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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

№57 (1408)
19 августа 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022 ГОДА                             № 801                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении результатов деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Када-

стровый центр Твери» по итогам работы за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях», уставами  муниципального унитарного предприятия «Тверские 

объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Кадастровый центр Твери»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты муниципального унитарного 

предприятия «Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Ка-

дастровый центр Твери» по итогам работы за 2021 год.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери обеспечить хранение бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 

предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022 ГОДА                             № 805                                            Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения культурно-массового мероприятия 
«Гастрономический фестиваль «Верхневолжье»

Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев обращение исполняющего обязанности ди-

ректора муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического разви-

тия» О.Г. Ломаки о согласовании проведения культурно-массового мероприятия «Гастрономиче-

ский фестиваль «Верхневолжье» на территории ландшафтного парка «Тьмака» города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Гастрономический фестиваль 

«Верхневолжье» (далее - мероприятие) муниципальному автономному учреждению «Агентство со-

циально-экономического развития» 20.08.2022 года с 10:00 до 23:00 на территории ландшафтного 

парка «Тьмака» города Твери.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности   населения администрации города Твери, департаменту дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта   администрации города Твери, департаменту экономиче-

ского развития администрации города  Твери,  отделу  информационных  ресурсов  и  технологий 

Администрации города Твери, отделу информации и аналитики Администрации города Твери 

оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору, муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономи-

ческого развития», обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения меро-

приятия, уборку территории по окончании мероприятия.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 сентября 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022 ГОДА                             № 806                                            Г. ТВЕРЬ

О  внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.03.2018 № 

357 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-

ном казенном учреждении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, по-

становлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города 

Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреж-

дении «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», утверж-

денное постановлением Администрации города Твери от 15.03.2018 № 357 (далее - Положение), 

следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. При увеличении (индексации) должностных окладов, надбавок к должностным окладам 

работников Учреждения их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».

1.2. В разделе 5 Положения пункт 5.9 изложить в следующей редакции:

«5.9. При увеличении (индексации) должностного оклада, надбавок к должностному окладу 

директора Учреждения его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2022 ГОДА                             № 808                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Твери, утвержденное постановлением Администрации города 

Твери от 28.09.2018 № 1143

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери, утвержденное 

постановлением Администрации города Твери от 28.09.2018 № 1143 (далее – Положение), следу-

ющие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:

1.1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ), закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области», постановления Правительства Тверской области от 22.04.2014          

№ 210-пп «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» (далее – 

Порядок), постановления Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп «О Порядке 

утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области 

и внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп» 

(далее – Порядок    № 125-пп) и настоящим Положением.»;

1.1.2. в пункте 1.4 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации го-

рода Твери».

1.2. Подпункт 2.3.2 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.2.3. проведение мероприятий по формированию муниципального краткосрочного плана.».

1.3. В пункте 3.3 раздела 3 Положения слова «администрации города Твери» заменить словами 

«Администрации города Твери».

1.4. В разделе 4 Положения:

1.4.1. В пункте 4.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

1.4.2. В пункте 4.5:

а) в абзаце пятом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации го-

рода Твери»;

б) в абзаце восьмом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери».

1.5. В разделе 5 Положения:

1.5.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Сроки проведения заседаний комиссии.

5.3.1. Заседания комиссии по определению необходимости (отсутствию необходимости по-

вторного) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме прово-

дятся по мере поступления обращений, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 

настоящего Положения, на основании:

а) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о необ-

ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме ранее 

сроков, установленных Региональной программой, принятого в срок не позднее четырех месяцев 

с момента представления лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или ока-

зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, либо региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов (в 

случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов) (да-

лее – уполномоченное лицо), но не позднее 15 августа года, предшествующего году планируемого 

проведения капитального ремонта, таким собственникам предложения о сроке начала капиталь-

ного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и 

других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта;

б) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об отсут-

ствии необходимости повторного проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме в срок, установленный Региональной программой, если до наступления установ-

ленного Региональной программой срока проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме были оказаны отдельные услуги и (или) были выполнены отдельные ра-

боты по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме и повторное 

оказание этих услуг и (или) повторное выполнение этих работ в срок, установленный Региональ-

ной программой, не требуются.

5.3.2. Заседания комиссии по формированию муниципального краткосрочного плана прово-

дятся в срок не позднее четырех месяцев с момента представления уполномоченным лицом таким 

собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с про-

ведением такого капитального ремонта.

5.3.3. Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии.»;

1.5.2. Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:

«5.15. Рассмотрение обращений, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 

Положения, и принятие решений по результатам работы комиссии осуществляются в соответ-

ствии с Порядком.».

1.6. В разделе 6 Положения:

1.6.1. В пункте 6.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

1.6.2. В пункте 6.2:

а) в подпункте 6.2.1 слова «, принятые не менее 2/3 голосов от общего числа собственников 

помещений,» исключить;

б) дополнить подпунктом 6.2.1.1 следующего содержания:

«6.2.1.1. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при-

нятый в соответствии со статьей 189 ЖК РФ, о проведении капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме;»;

в) дополнить подпунктом 6.2.1.2 следующего содержания:

«6.2.1.2. решение Администрации города Твери о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, принятое на основании части 6 статьи 189 ЖК РФ;»;

1.6.3. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. По результатам работы комиссия на основании ЖК РФ, Порядка, Порядка № 125-пп, 

документов, указанных в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Положения, формирует проект муници-

пального краткосрочного плана.»;

1.6.4. В пункте 6.5 слова «правового акта администрации города Твери» заменить словами «пра-

вового акта Администрации города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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КСЕНОФОНТОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2022 ГОДА                            № 436                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период с 08 часов 00 минут 

18.08.2022 до 20 часов 00 минут 22.08.2022 на участке от Волжского проезда вдоль сквера имени 

М.Ф.Казакова до моста в створе улицы Бебеля, кроме транспорта общего пользования. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержание 

дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств 

организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обеспечить де-

монтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2022 ГОДА                            № 437                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период с 

08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 27.08.2022:

1.1 по набережной Афанасия Никитина (на участке от дома № 20 на набережной Афанасия 

Никитина, вдоль Успенского собора, до дома № 13 на улице Горького);

1.2 на площади Речного вокзала.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления 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 официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2022 ГОДА                            № 440                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 06 часов 00 минут 20.08.2022 до 06 

часов 00 минут 22.08.2022 по Старому Волжскому мосту. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2022 ГОДА                             № 809                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 
№ 898 «Об утверждении состава комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 № 898  «Об утверждении 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности администрации города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации

города Твери
 18.08.2022 года № 809

«Приложение 
к постановлению Администрации

                                                                       города Твери от 25.07.2018 № 898
 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери

Председатель комиссии:

Огоньков    Алексей Валентинович - Глава города Твери. 

Заместители председателя комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Жучков  Алексей Вячеславович - первый   заместитель   Главы   Администрации   города Твери; 

Тихомиров Василий Алексеевич - начальник первого пожарно-спасательного отряда федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 

Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Буров  Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери.

Члены комиссии:

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента  жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной  политики и строительства администрации города Твери;

Гаврилин Андрей Викторович- заместитель Главы Администрации города Твери;

Гаручава Юрий Павлович - глава   администрации  Пролетарского района в городе  Твери;

Денисов Сергей Сергеевич  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Дроздов  Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

Ермолаева  Светлана Эдуардовна - заместитель главного инженера по эксплуатации общества с 

ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);

Жуков  Данил Сергеевич - исполняющий обязанности главы администрации Центрального 

района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной 

работы в социальной коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управ-

ления Администрации города Твери; 

Кондратьев Павел Николаевич - исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-

го хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель начальника 

департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);        

Петров  Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Рысухин Евгений Валентинович - главный   инженер   филиала   акционерного   общества 

«Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери (по согласованию);

Савельев Андрей Станиславович - заместитель  начальника  управления,   начальник отдела по  

делам  гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям управления по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения администрации города Твери;

Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери;

Соболев Николай  Анатольевич - начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Степанов Александр  Александрович - главный инженер Акционерного общества «Тверьгорэ-

лектро» (по согласованию);

Титков Михаил Михайлович - начальник отделения планирования, предназначения, подготов-

ки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (города Тверь Тверской области) 

(по согласованию); 

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;

Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Шурцев Михаил Анатольевич - председатель правления Тверской региональной обще-

ственной организации содействия ликвидации последствий аварий и катастроф «Спасение» 

(по согласованию). ».

  
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

 администрации города Твери Н.А. Соболев

Итоги
собрания собственников помещений

многоквартирного дома № 17 на Краснофлотской набережной г. Твери

Дата проведения собрания: 27 июня 2022 года, 18.30.

Место проведения собрания: на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 

Тверь, Краснофлотская наб., д. 17

По итогам проведения собрания  собственников помещений многоквартирного  дома  № 17 на 

Краснофлотской набережной г. Твери приняты решения:

1. Принять участие в Программе по поддержке местных инициатив в Тверской области в 2023 

году.

2. Выбрать в качестве проекта для участия в конкурсном отборе по Программе поддержки мест-

ных инициатив «Устройство резинового покрытия и установка оборудования детской площадки, 

установка уличного спортивного оборудования во дворе многоквартирного жилого дома № 17 по 

Краснофлотской набережной города Твери с установкой видеонаблюдения».

3. Определить минимальной сумму для реализации выбранного проекта в размере 410 000 ру-

блей, собираемую с граждан (20,5 % от сметной стоимости проекта). Средства собрать лично с 

собственников.
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4. Определить в качестве неденежного вклада жителей – проведение субботника, освещение 

реализации проекта в Интернете (в группе «В контакте»).

5. Выбрать инициативную группу по реализации выбранного проекта в составе: Вихров 

М.В., Рыбачук А.А., Венедиктов Т.В., Туманова Е.В., Данилина Е.Д., Вихрова Г.В., Меликов 

Н.Н., Воедило Е.И., и  руководителем инициативной группы выбрать Вихрова Михаила Вла-

димировича.

6. Содержание объекта по итогам реализации проекта возложить на собственников жилья по 

адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, дом 17. 

7.  Поручить ТСЖ «Краснофлотская набережная, дом 17» (ИНН 6950106609) заключить дого-

вор с проектной организацией, оплатить оказанные услуги.

 Председатель собрания: Вихров М.В.
Секретарь собрания: Туманова Е.В.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка, площадью  924  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:204, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 29 августа 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:204 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью  780  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:216, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 29 августа 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:216, 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.



№57 (1408) 19 августа 2022 года4

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Исполняющий обязанности главного редактора:

А.Б. Зенин 

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 18.08.2022 г. 

По графику в 17.00, фактически в 17.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


