
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№6 (1179)
04 февраля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                              г. Тверь                                        № 4-чс

О переводе органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим
повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском тер-
риториальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Администрации города Твери от 29.01.2020 протокол № 7, в связи с 
ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Тве-

ри, связанной с окончанием проведения ремонтных работ на объекте, расположенном 
по адресу: город Тверь, улица Горького, дом № 72/4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести с 13.00 31.01.2020 органы управления и силы городского территори-

ального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной де-
ятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 14.02. 2020.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                                г. Тверь                                         № 84

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от  
27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административной комис-
сии города Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации 

города Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведенными  организационно - 
штатными мероприятиями    

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об ут-

верждении Положения об административной комиссии города Твери и утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города Твери, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» (далее - Постановление) изменение, 
изложив пункт 2 приложения № 3 к Постановлению в следующей редакции:

1. Пункт 2 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Должностные лица департамента управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери
Отдел приобретения, управления и распоряжения имуществом
Главные специалисты сектора управления и распоряжения имуществом 
Отдел регулирования земельных отношений 
Главные специалисты – 
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-

усмотренных статьями 25, 26, 27, 29, 32, 32.2, 35.1 закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».    

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                              г. Тверь                                           № 94

Об установлении цены на дополнительную 
платную образовательную услугу

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012 № 183 «О поряд-
ке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных пред-
приятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену на дополнительную платную образовательную  услугу в  муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 23 (да-

лее – образовательная организация):
- программа дополнительного образования по хореографии детей дошколь-

ного возраста в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут оказания услу-
ги на одного потребителя.

2. Управлению образования администрации города  Твери осуществлять контроль за 
применением установленной цены, за размещением настоящего постановления на офи-
циальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего 
вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.02.2020.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                              г. Тверь                                           № 95

Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012    № 183 «О поряд-
ке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных пред-
приятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену на дополнительную платную образовательную  услугу  в  муници-

пальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 41» (далее – образова-
тельная организация):

-  по программе дополнительного образования «Первые шаги» по  подготовке де-
тей от 5 до 7 лет к школе в размере 70 (семьдесят) рублей 80 копеек за 35 минут ока-
зания услуги на одного потребителя.

2. Управлению образования администрации города  Твери осуществлять контроль за 
применением установленной цены, за размещением настоящего постановления на офи-
циальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы соци-
альной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 05.02.2020.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                               г. Тверь                                          № 97

О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации города Твери

В целях оптимизации работы комиссии по продаже доли в праве собственности 
на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности, и комиссии по 
приватизации муниципального имущества города Твери, руководствуясь Положением 
о приватизации муниципального имущества города Твери, утвержденным решением 
Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87, и Порядком продажи доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности го-
рода Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 19.06.2018 № 739 

«Об утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое по-
мещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери», изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции (приложение 1).

2. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 10.08.2018 № 
952 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества го-
рода Твери», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города  Твери А.В. Огоньков



№6 (1179) 04 февраля 2020 года2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 года                                               г. Тверь                                          № 98 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
города Твери и некоторых пунктов отдельных постановлений 

Администрации города Твери

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом города Твери,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление  Администрации города Твери  от 12.01.2012 № 15  «О реализации  

Закона Тверской области от 7 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Твер-
ской области»; 

1.2. постановление Администрации города Твери от 14.02.2012 № 276 «О внесении 
изменений в постановление администрации г. Твери от 12.01.2012  № 15  «О реализации 
Закона Тверской области от 7 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Твер-
ской области»;

1.3. постановление  Администрации города Твери  от 14.01.2013 № 22 «О порядке уче-
та граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Тверской об-
ласти не менее пяти лет, обладающих правом на бесплатное предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери»;

1.4.  пункты 1 и 3 постановления Администрации города Твери от 08.04.2015 № 480 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери»;

1.5. пункты 1 и 3 постановления Администрации города Твери от 01.06.2018 № 691 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Твери
31.01.2020 года  № 97

«Приложение  к постановлению
Администрации города Твери

от «19»  июня 2018 года № 739

Состав
комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, 

находящейся в муниципальной собственности города Твери

Председатель комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Лабортас Виктория Викторовна - главный специалист сектора приобретения и 

отчуждения имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуще-
ством департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери.

Члены комиссии:
Нагибина Светлана Валерьевна - главный специалист юридического отдела де-

партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери;

Смирнова Ирина Анатольевна - начальник отдела приобретения, управления и распо-
ряжения  имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери.

».
Исполняющий обязанности начальника департамента 

управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери  

С.Н. Федяев

 Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Твери
31.01.2020 года  № 97

«Приложение  к постановлению
Администрации города Твери

от 10 августа 2018 года № 952

Состав комиссии по приватизации 
муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Лабортас Виктория Вкиторовна - главный специалист сектора приобретения и отчуж-

дения имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом депар-
тамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии: 
Аваев Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела судебной работы в соци-

альной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управле-
ния Администрации города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, 
депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Нагибина Светлана Валерьевна - главный специалист юридического отдела департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Смирнова Ирина Анатольевна - начальник отдела приобретения, управления и распо-
ряжения  имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери;

Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

».
Исполняющий обязанности начальника департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери  С.Н. Федяев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 года                                               г. Тверь                                          № 99 

О присвоении наименования «улица Медовая» 
элементу улично-дорожной сети 

в Заволжском районе города Твери

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, 
аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных до-
сок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», 
решением Тверской городской Думы от 26.12.2019 № 283 «Об одобрении присво-
ения наименования «улица Медовая» элементу улично-дорожной сети в Заволж-

ском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование «улица Медовая» элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному в районе Сахаровского шоссе в Заволжском районе города Твери   в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100631:146.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в 
трехдневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления раз-
местить в государственном адресном реестре сведения о наименовании элемента улич-
но-дорожной сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.02.2020.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2020 года                                               г. Тверь                                          № 26 

О временном прекращении парковки транспорта

В связи с проведением мероприятия, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить парковку всех видов транспорта 03.02.2020 с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин. по улице Двор Пролетарки, от дома № 7 на улице Большевиков до дома № 70 на ули-
це Двор Пролетарки.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, про-
вести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителя-
ми подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери проинформировать Управление Министерства вну-
тренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Заместитель Главы
Администрации города Твери 

Д.Н. Арестов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 30.01.2020 № 19 информирует о результатах 
открытого аукциона, назначенного на 30.01.2020 года на 15:30 по продаже находящего-
ся в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объ-
ект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-
становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 
935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а 
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков 
в соответствии с протоколом от 30.01.2020 № 20 информирует о результатах открытого 
аукциона, назначенного на 30.01.2020 года на 15:45 по продаже находящегося в  муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижи-
мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным по-
становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 
962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а 
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков 
в соответствии с протоколом от 30.01.2020 № 21 информирует о результатах открытого 
аукциона, проведенного 30.01.2020 года на 16:00 на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-
становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной 
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности  земельного участка от 30.01.2020 №17 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.01.2020 года на 15:00 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1410,  
площадью 12 217 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты дорож-
ного сервиса. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Оснабрюкская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 23.12.2019  № 438 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собствен-
ности земельного участка под объекты дорожного сервиса»..

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципаль-
ной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0300339:1410,  площадью 12 217 кв. м, в границах, ука-
занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под объекты дорожного сервиса. Адрес (место-
положение): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Осна-
брюкская.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. 
Твери - зона К (коммунально-складская зона).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – комму-
нально-складская.

Разрешенное использование земельного участка: «Объекты дорожного сервиса».

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей 

работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении кото-
рых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполне-
ния строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  

проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и ком-
муникаций.

    Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300339:1410 расположена 
в охранной зоне кабеля высокого и низкого напряжения по 1 метру в каждую сторону, а 
также в охранной зоне ЛЭП 10 кВ по м в каждую сторону.

Вышеуказанный земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предпри-
ятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в границах 3-го пояса зоны санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения. На части земельного участка распо-
ложена система открытого ливневого водоотведения, а также часть земельного участ-
ка заболочена.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подхо-
дов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базиро-
вания «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации земель-
ный участок с кадастровым номером 69:40:0300339:1410 расположен полностью в 
границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Доступ с земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0300339:1410 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0300339:3 находящийся в муниципальной собственности города Твери.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки..
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Срок аренды земельного участка  - 84 месяца.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности 

земельный участок по итогам аукциона составляет 1 199 950 (один миллион сто девяно-
сто девять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признан – Латышев Алексей Валерьевич.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери  сообщает о проведении аукциона 
на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

28 февраля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 
этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Кон-
тактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.02.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты не-

движимости: 

• Помещения находятся в зданиях, являющимися ценными градоформирующими объектами 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-
ступившего не позднее 19.02.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукцио-
не в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного 
лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. До-
кументация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор 

аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной аренд-

ной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

28.02.2020. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.02.2020. Дата на-

чала подачи заявок на участие в аукционе:  01.02.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 26.02.2020 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения до-
говоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 30.01.2020 №18  ин-
формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 30.01.2020 года на 15:15 по продаже 
находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой вы-
писке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-
вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в 
границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 года                                               г. Тверь                                        № 100

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 
18.01.2016 № 46 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета горо-
да Твери субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом 

общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок  предоставления из бюджета города Твери субсидий юридиче-

ским лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Тве-
ри по регулируемым тарифам, утвержденный постановлением Администрации города 
Твери от 18.01.2016 № 46, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. абзацы первый  и второй  пункта  1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии  предоставляются в рамках  муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370, в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг регулярных пе-
ревозок.

Средства субсидии могут быть направлены на финансовое обеспечение (возмещение)  
следующих расходов, связанных с оказанием услуг регулярных перевозок:»;

1.2. подпункт 1.4.3 пункта 1.4 Порядка после слов «в установленном порядке» до-
полнить словами «(в случае обеспечения затрат в связи с оказанием услуг регулярных 
перевозок)»;

1.3. дополнить пункт 1.4 подпунктом 1.4.6  в следующей редакции:
«1.4.6. наличие договора на организацию перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования город Тверь (в случае осуществления перевозок ав-
томобильным транспортом), заключенного с органом местного самоуправления города 
Твери в установленном порядке, действующего на момент возникновения затрат, в свя-
зи с оказанием регулярных перевозок (в случае возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг регулярных перевозок);».

1.4. дополнить раздел 1 Порядка пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Результатом предоставления субсидии является  оказание  услуг  регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего 
пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.»;

1.5. дополнить раздел 3 Порядка пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Департамент вправе в Соглашении устанавливать сроки и формы предоставле-

ния получателем субсидии дополнительной отчетности.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое  действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.
 

Глава города  Твери А.В. Огоньков


