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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

№56 (1320)
3 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  02.09.2021 ГОДА                            № 830                                              Г. ТВЕРЬ

О единовременной выплате к началу нового 2021/22 учебного года 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 31.08.2021 № 461-пп «О 
единовременной выплате к началу нового 2021/22 учебного года работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций, а также физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить единовременную выплату к началу нового 2021/22 учебного года работникам му-
ниципальных образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку, города Твери.

2. Установить размер единовременной выплаты к началу нового 2021/22 учебного года:
1) педагогическим работникам списочного состава муниципальных образовательных органи-

заций и тренерам, инструкторам-методистам списочного состава муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в размере 11 500 рублей;

2) работникам списочного состава муниципальных образовательных организаций и муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за 
исключением категорий работников, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в размере 5 750 
рублей.

3. Управлению образования Администрации города Твери, управлению по культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации города Твери обеспечить выплату единовременной выплаты к на-
чалу нового 2021/22 учебного года в срок до 15 сентября 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  03.09.2021 ГОДА                           № 831                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 № 
1107 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном  обра-
зовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» г. Твери»  и  признании утратившими силу отдельных  постановлений 

Администрации города Твери

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012№ 183 «О порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-
дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установле-
нии цен на платные услуги в муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери» (далее – Постановление)  
изменение, изложив пункт 1  Постановления в новой редакции:

«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 
бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества де-
тей и молодежи» г. Твери»:

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности студии  английского языка «Steps in English» в размере 225 (двести двадцать 
пять) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности студии английского языка «Английский язык для дошкольников» в размере 
225 (двести двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

  - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности по конструированию «Лего-конструирование» в размере 163 (сто шестьдесят 
три) рубля за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности по развитию мелкой моторики «Играем пальчиками» в размере 150 (сто 
пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направлен-
ности «Компьютер для детей. Легко и просто» в размере 280 (двести восемьдесят) рублей за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественной направ-
ленности: интеллектуально-развивающие занятия для детей дошкольного возраста «Я расту» в 
размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа художественной на-
правленности: лепка из пластилина и биокерамики «Я скульптор» в размере 200 (двести) рублей за 
30  минут оказания услуги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности по обучению игре на гитаре «Шесть струн»  в размере 188 (сто восемьдесят восемь) 
рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности развивающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами сказкотерапии 
«Лукоморье» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потре-
бителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной на-
правленности по хореографии (уличные танцы) «Новое поколение» в размере 250 (двести пятьде-
сят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- обучающий мастер-класс «PRO-музыку» в размере 900 (девятьсот) рублей за 45 минут оказа-
ния услуги на одного потребителя;

- обучающий мастер-класс в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 
потребителя;

- обучающий мастер-класс в размере 400 (четыреста) рублей за 60 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

- обучающий мастер-класс в размере 500 (пятьсот) рублей за 90 минут оказания услуги на од-
ного потребителя;

- обучающий квест в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

 - обучающее тематическое занятие в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания 
услуги на одного потребителя;

- платная услуга населению: новогоднее представление в размере 350 (триста пятьдесят) рублей 
за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная услуга населению: консультация дефектолога в размере 800 (восемьсот) рублей за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

- оформление документации на психолого-медико-педагогическую комиссию в размере 150 
(сто пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «В мире музыки» в раз-
мере 250 (двести пятьдесят рублей) за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Музыкальный фоль-
клор» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- организация и проведение спортивных праздников для сторонних организаций в размере 
2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;

- общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Актерское мастерство.
Театральная азбука» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 70 
(семьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- проведение тематического массового мероприятия для сторонней организации в размере 2900 
(две тысячи девятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;

- общеобразовательная программа дополнительного образования по акробатике «Калейдо-
скоп» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «ДЗЮДО для дошкольни-
ков» в размере 188 (сто восемьдесят восемь) рублей  за 45 минут оказания услуги на одного потре-

бителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Готовимся к школе» в разме-

ре 120 (сто двадцать) рублей  за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Азбука танца» в размере 75 

(семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «От ритмики к танцу» в раз-

мере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Про движение» в размере 75 

(семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Узнайка» в размере 65 

(шестьдесят пять) рублей  за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Умейка» в размере 65 

(шестьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- общеобразовательная программа дополнительного образования «Веселые нотки» в размере 

125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная дорожка» в 

размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - проведение мастер-класса «Музыка для всех» в размере 700 (семьсот) рублей за 90 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по спортивной акробатике 

«Звездочки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потреби-
теля;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования по общей физической под-
готовке «Спортивные забавы» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования по общей физической под-
готовке «Я и спорт» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 
потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования по художественной гимна-
стике «Маленькая фея» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного 
потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования по спортивной акробатике 
«Искорки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потреби-
теля;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Карамельки» в размере 250 
(двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная палитра» в 
размере 65 (шестьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Раз словечко. Два словечко» 
в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральные ступеньки» в 
размере 110 (сто десять) рублей  за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Театральный сундучок» в 
размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Робототехника для детей. 
Интенсивный вводный курс» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 
потребителя;

 - платная услуга населению: Детский спектакль в размере 200 (двести) рублей за 60 минут ока-
зания услуги на одного потребителя;

 - платная услуга населению «Тематическая постановка» в размере 100 (сто) рублей за 60 минут 
оказания услуги на одного потребителя;

- платная услуга населению «Волшебная сказка для детей и взрослых» в размере 250 (двести 
пятьдесят) рублей за 120 минут оказания услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Будь внимательным» в размере 225 (двести двадцать 
пять) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - психологическая диагностика готовности к обучению в школе детей 5-7 лет в размере 700 
(семьсот) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- диагностика речевой и познавательной деятельности детей от 3 лет с последующей консуль-
тацией в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потре-
бителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Компьютерная азбука» в 
размере 280 (двести восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

  - общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование робо-
тов на языке программирования СИ. Базовый курс» в размере 315 (триста пятнадцать) рублей за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Программирование микро-
контроллеров на языке программирования СИ. Начальный курс» в размере 315 (триста пятнад-
цать) рублей  за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- коррекционно-развивающая программа «Игротека для детей 4-6 лет» в размере 175 (сто семь-
десят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - организация и проведение концерта в размере 100 (сто) рублей за 60 минут оказания услуги 
на одного потребителя;

- организация и проведение концерта в размере 200 (двести) рублей за 90 минут оказания услуги 
на одного потребителя;

- организация и проведение концерта 250 (двести пятьдесят) рублей за 120 минут оказания ус-
луги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортив-
ной направленности по художественной гимнастике «Грация» в размере 175 (сто семьдесят пять) 
рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности по математической логике «Учись играя» в размере 150 (сто пятьдесят) 
рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности по риторике «Говорушки» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут 
оказания услуги на одного потребителя;

  - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
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ческой направленности «Ментальная арифметика» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности «Введение в ментальную арифметику» в размере 250 (двести пятьдесят) 
рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности по логоритмике «Ритмландия» в размере 165 (сто шестьдесят пять) рублей за 
40 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогиче-
ской направленности по логоритмике «Ритмидетки» в размере 165 (сто шестьдесят пять) рублей за 
35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагоги-
ческой направленности по логоритмике «Движение и ритм» в размере 165 (сто шестьдесят пять) 
рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная услуга населению: интерактивная программа в размере 50 (пятьдесят) рублей за 45 
минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная услуга населению: концертная тематическая программа для сторонних организаций 
в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 04.04.2014 № 398 

«Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»;
2.2. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2014 № 982  «Об установлении цены 

на дополнительную платную образовательную услугу»;
2.3. Постановление Администрации города Твери от 21.10.2014 № 1340 «Об установлении цен 

на дополнительные платные образовательные услуги»;

2.4. Постановление Администрации города Твери от 23.06.2016   № 1058 «О внесении измене-
ния в постановление администрации города Твери от 04.04.2014 № 398 «Об установлении цен на 
дополнительные платные образовательные услуги»;

2.5. Постановление Администрации города Твери от 27.06.2016  № 1078  «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Твери от 25.08.2014 № 982  «Об установлении цены на 
дополнительную платную образовательную услугу»;

2.6. Постановление Администрации города Твери от 21.04.2017  № 512  «О внесении изменения 
в постановление администрации города Твери от 21.10.2014 № 1340 «Об установлении цен на до-
полнительные платные образовательные услуги»;

2.7. Постановление Администрации города Твери от 06.07.2017 № 850 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Твери от 25.08.2014  № 982  «Об установлении цены на 
дополнительную платную образовательную услугу»;

2.8. Постановление Администрации города Твери от 12.07.2018 г № 828 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Твери от 21.10.2014 № 1340 «Об установлении цен на до-
полнительные платные образовательные услуги»;

2.9. Постановление Администрации города Твери от 16.07.2018 № 846 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города Твери от 25.08.2014 № 982  «Об установлении цен на до-
полнительные платные образовательные услуги».

3. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
   Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.09.2021.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  03.09.2021 ГОДА                             № 832                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.07.2014 
№ 776 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.07.2014 
№ 776 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «п. 10 ст. 43 Устава города Твери» заменить словами 

«Уставом города Твери».
1.2. Таблицу пункта 2.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица

Размеры должностных окладов руководителей МУП

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

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  03.09.2021 ГОДА                             № 833                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 
605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный поста-
новлением Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 (далее – Порядок), изменение, изло-
жив подпункт 1 пункта 2.12 раздела II Порядка в новой редакции:

«1) несоответствие участника отбора критериям и категориям, установленным пунктами 1.4, 
2.5 настоящего Порядка;».

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

Глава города Твери  А. В. Огоньков

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.08.2021 №98 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 31.08.2021 года на 15:15 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  
площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-
ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-
ная, з/у 69.

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

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.08.2021 № 99 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 31.08.2021 года на 15:30 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  площадью 4377 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, под деловое управление.  Адрес (местоположение): Тверская область, г Тверь, ул Артюхиной

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  
площадью 4377 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, под деловое управление.  Адрес (местополо-
жение): Тверская область, г Тверь, ул. Артюхиной.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-
ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящейся муниципальной 
собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.08.2021 № 100 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.08.2021 года на 15:45 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская об-
ласть, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

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, утвержденным постановлением Гла-
вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  
площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах  на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес 
(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 31.08.2021 № 97 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 31.08.2021 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью  601 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости, под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, 
Московское шоссе

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 15.04.2021  № 92 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под магазины»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  
площадью  601 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 
Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2021 ГОДА                             № 834                                              Г. ТВЕРЬ

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, в соответ-
ствии с генеральным планом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 
от 25.12.2012 №193(394), на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Тверь Водоканал» (ИНН 6901093516, ОГРН 1056900217989, адрес: город Тверь, ул. 15 лет Октября, 
д. 7, 170008), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в интересах общества с ограниченной ответственностью 
«Тверь Водоканал» в отношении:

1.1. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:40:0200046:731, площадью 521 кв.м от общей площади 3930 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова;

1.2. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:40:0200046:718, площадью 363 кв.м от общей площади 4543 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Склизкова;
1.3. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

69:40:0200046:720, площадью 1546 кв.м от общей площади 12396 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Склизкова;
2. Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков, указанных в пп. 1.1, 

1.2, 1.3 настоящего постановления, согласно приложениям 
№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
3. Цель установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведе-

ния объекта: «Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации детского сада 
на 190 мест в Московском районе 

г. Твери, ул. Склизкова».
4. Установить срок действия публичного сервитута 10 лет с даты официального опубликования 

настоящего постановления.
5. Реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации: государственный контракт № 1798ПВ от 08.11.2019, заключенный между 
ООО «Тверь Водоканал» и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-
литики и строительства администрации города Твери, срок технологического присоединения 18 
месяцев с даты подписания контракта; государственный контракт № 1799ПК от 05.11.2019, за-
ключенный между ООО «Тверь Водоканал» и Департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, срок технологического 
присоединения 18 месяцев с даты подписания контракта. 

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содер-
жание ограничений прав на земельные участки с кадастровыми номерами: 69:40:0200046:731, 
69:40:0200046:718, 69:40:0200046:720, в границах таких зон определяется в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 14.03.2002 № 10.

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным использованием после завершения 
строительства инженерного сооружения, для осуществления которой был установлен публичный 
сервитут в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

8. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

9. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вся 
Тверь» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опу-
бликование настоящего постановления, за исключением приложений к нему, в муниципальной 
общественно-политической газете «Вся Тверь».

10. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

10.1. направить обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» копию настоя-
щего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки;

10.2. направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0200046:731;

10.3. разместить копию настоящего постановления на досках объявлений, размещенных на 
подъездах многоквартирных домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номе-
рами 69:40:0200046:718, 69:40:0200046:720;

10.4. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

11. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, подлежит государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тверской области.

12. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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