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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

№10 (1361)
21 февраля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2022 ГОДА                              № 155                                             Г. ТВЕРЬ

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862 
«Об утверждении состава комиссии по топонимике  при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862  «Об утверждении 

состава комиссии по топонимике при Администрации города Твери» (далее – Постановление) из-

менение, 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
от 18.02.2022 года № 155

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 19 июля 2018 года № 862

Состав комиссии по топонимикепри Администрации города Твери

Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери, 

председатель комиссии;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери,                                                     

заместитель председателя комиссии;

Романова Олеся Александровна - главный специалист отдела архитектуры и городской эстети-

ки Администрации города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Борисов Алексей Владимирович - член Совета ветеранов муниципальной службы  (по согла-

сованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Гаевская Светлана Викторовна - ведущий консультант отдела государственного учета и истори-

ко-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (по согласованию);

Галочкин Владимир Александрович - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Жоголев Алексей Евгеньевич  - советник Главы города Твери;

Карташов Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела нормотворческой деятельно-

сти и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

Кольцова Анна Александровна - заведующий отделом развития Государственного бюджетного учреж-

дения культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей»   (по согласованию);

Кунченко Дмитрий Николаевич - Епархиальный древлехранитель - протоиерей Тверской и Ка-

шинской Епархии (по согласованию);

Леонтьева Татьяна Геннадьевна - декан исторического факультета, доктор исторических наук, 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского цен-

тра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова Оксана Николаевна - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);

Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Никитина Кристина Анатольевна -начальник отдела архитектуры и городской эстетики Адми-

нистрации города Твери; 

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Чеканов Роман Станиславович  - заместитель главы администрации Заволжского района  в го-

роде Твери; 

Шишков Сергей Викторович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).        

».      

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики 
Администрации города Твери  К.А. Никитина    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022 ГОДА                             №156                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.08.2014 № 
895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), изменение, дополнив пункт 3.9 Положе-

ния абзацами следующего содержания: 

«Допускается проведение Комиссии в режиме видео-конференц-связи (за исключением про-

ведения Комиссией обследования помещения, указанного в пункте 3.10 настоящего Положения). 

В этом случае заявителям необходимо присутствовать в специально оборудованном помещении, 

расположенном по адресу: город Тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 84.

Техническое обеспечение режима видео-конференц-связи осуществляет отдел информацион-

ных ресурсов и технологий Администрации города Твери.

Организационное обеспечение режима видео-конференц-связи осуществляет секретарь меж-

ведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригод-

ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2022 ГОДА                                № 48                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

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

1. Прекратить парковку транспорта 22.02.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия 

на улице 15 лет Октября (на участке от улицы Вагжанова до набережной Реки Лазури) и набереж-

ной Реки Лазури (на участке от  улицы 15 лет Октября до Вагжановского переулка).

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. 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

Государственное учреждение – Тверское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации

Уважаемые страхователи!
С 01 января 2022 года представление документов для назначения и выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством на бумажном носителе действующим зако-

нодательством не предусмотрено. 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 г. 

№ 2010 информационное взаимодействие страхователей и страховщика в электронном виде осу-

ществляется с использованием системы электронного документооборота (далее – СЭДО). 

СЭДО – бесплатный электронный сервис, интегрированный в бухгалтерские программы (1С, 

СБИС, Контур, Парус и др). С 2022 года СЭДО будет основным механизмом по обмену юриди-

чески значимыми документами в рамках проактивных выплат пособий между Фондом и страхо-

вателями. Подробнее о её работе можно узнать у операторов или организаций, обслуживающих 

бухгалтерские программы.

В условиях перехода на проактивную (беззаявительную) систему выплаты пособий обращаем 

внимание, что информация об электронных листках нетрудоспособности (ЭЛН) будет поступать 

работодателю только по тем сотрудникам, сведения по которым переданы в электронную базу 

Фонда (сведения о застрахованном лице переданные на бумажных носителях в базу Фонда не вно-

сятся!!!):

В этой связи в возможно короткие сроки необходимо:1) Подключиться к СЭДО. Для уточнения 

вопроса о технической возможности передачи сведений о застрахованном лице в ФСС посред-

ством СЭДО необходимо обращаться к специализированным операторам связи, обслуживающим 

бухгалтерские программы СБИС, 1С, Контур, Парус и пр.

2) Оформить усиленную квалифицированную подпись, обратившись в аккредитованные удосто-

веряющие центры, выпускающие ключи усиленной квалифицированной электронной подписи;

3) Завершить передачу через СЭДО сведений о застрахованных лицах в срок до 1 марта 2022 

года (по форме – прил.№2 приказа ФСС РФ № 26 от 04.02.2021 г.). Далее сведения на  вновь при-

нятых работников,  а также при изменении данных у застрахованных лиц, на которых ранее пода-

вались сведения - не позднее трех рабочих дней отправлять посредством СЭДО в Фонд (ч.13, ч.15 

ст. 13 Федерального закона №255-ФЗ от 29.12.2006 г., п.6, п.7 Постановления № 2010).

Сроки направления сведений о работниках (застрахованных лицах), работающих в организа-

ции на 01.01.2022 г., действующим законодательством не установлены, соответственно, штрафные 

санкции за нарушение сроков их предоставления не предусмотрены.

Рекомендуем страхователям в целях сохранения права работников на получение пособия в за-

висимости от численности работающих распределить передачу сведений о застрахованных лицах 

на несколько этапов, с приоритетом в отношении женщин, находящихся или планирующих от-

пуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком. Это позволит значительно 

сократить количество возникающих ошибок при формировании листков нетрудоспособности.

Целесообразно завершить передачу сведений до 01 марта 2022 года, в том числе по уволенным 

работникам (на случай, если у них наступит заболевание или травма в течение 30 дней после уволь-

нения).

Что делать, если не поступило уведомление об открытии/закрытии ЭЛН? Необходимо:

- уведомить работника о необходимости предоставления работодателю номера ЭЛН после его 

закрытия, с целью формирования и направления сведений, необходимых для назначения и выпла-

ты пособия в инициативном порядке;

- проверить подключение к СЭДО, связаться с технической поддержкой, обслуживающей про-

граммный комплекс.

Что делать, если не поступили предзаполненные сведения из ФСС?

- необходимо в течение 3-х рабочих дней со дня закрытия ЭЛН в инициативном порядке сформиро-

вать и направить в региональное отделение сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия

Дополнительно информируем, что по техническим причинам обмен сведениями с органами 

ЗАГС в настоящее время не работает. Сведения на выплату единовременного пособия при рожде-

нии ребенка просим отправлять в инициативном порядке.

По состоянию на 10.02.2022 г.
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  100

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 26.11.2021 № 1058 

1. Внести в распоряжение  Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 26.11.2021 № 1058 «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 

ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении частей зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100176:1098, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12б:

-  площадью 127 кв.м с условным номером 69:40:0100176:1098:чЗУ1 в целях  размещения кабеля 

электроснабжения 10кВ; 

- площадью 55 кв.м с условным номером 69:40:0100176:1098:чЗУ2 в целях  размещения кабеля 

электроснабжения 10кВ;

- площадью 7 кв.м с условным номером 69:40:0100176:1098:чЗУ3 в целях  размещения сети во-

доотведения (хозяйственно-бытовая самотечная канализация).».

2) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию насто-

ящего распоряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному 

учреждению Тверской области  «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-

стерства».    

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  95

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 18.01.2022 № 30 

1. Внести в пункт 2 распоряжения  Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 18.01.2022 № 30 «Об установлении публичного   сервитута»   изменения,   из-

ложив   его   в   следующей   редакции: 

«2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному учреждению Твер-

ской области  «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-

стерства».      

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  118

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.2, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,      

законом      Тверской     области     от    09.04.2008     №   49-ЗО «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в Тверской области», постановлением   Правительства   Тверской   области   от 

18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области», а также в связи с обращениями государственного казенного   уч-

реждения  Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»    

(далее – ГКУ  «Дирекция ТДФ») от 27.12.2021 № б/н, от 03.02.2022 № 08/400:

1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 

ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении частей зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300060:26, расположенного по адресу: местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18:

- площадью 558 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ1 для размещения кабеля элек-

троснабжения0,4кВ, кабеля электроснабжения 10кВ, дождевой канализации, водопроводной сети; 

- площадью 26 437 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ2 для размещения контакт-

ной сети;

- площадью 3 420 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ3 для размещения кабеля связи;

- площадью 1 832 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ4 для размещения кабеля связи;

- площадью 8 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ5 для размещения кабеля связи;

- площадью 3 379 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ6 для размещения провода 

СИП2, кабеля связи, кабеля электроснабжения 0,4кВ, дождевой канализации, контактной сети;

- площадью 30 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ7 для размещения кабеля элек-

троснабжения 0,4кВ.

2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.

3. Утвердить схему границ публичного сервитута (Приложение):

- на часть земельного участка площадью 558 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ1;

- на часть земельного участка площадью 26 437 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ2;

- на часть земельного участка площадью 3 420 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ3;

- на часть земельного участка площадью 1 832 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ4;

- на часть земельного участка площадью 8 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ5;

- на часть земельного участка площадью 3 379 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ6;

- на часть земельного участка площадью 30 кв.м с условным номером 69:40:0300060:26:чЗУ7, из 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300060:26, расположенного по адресу: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18, согласно схеме границ публич-

ного сервитута.

4. ГКУ  «Дирекция ТДФ» привести земельный участок в соответствие, пригодное для исполь-

зования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 

размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-

екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», утверждена поста-

новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

6. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута - ГКУ  «Дирекция ТДФ».

8. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-

стерства».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         

10.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  119

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 26.11.2021 № 1056 

1. Внести в распоряжение  Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 26.11.2021 № 1056 «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова  «площадью 1272 кв.м с условным номером 69:40:0300059:10:чЗУ1 в це-

лях  благоустройства территории» заменить словами «площадью 1272 кв.м с условным номером 

69:40:0300059:10:чЗУ1 в целях  размещения дождевой канализации, кабеля электроснабжения 10 

кВ»;

2) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному учреждению Твер-

ской области  «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-

стерства».    

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  120

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 18.01.2022 № 25 

1. Внести в пункт 2 распоряжения  Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 18.01.2022 № 25 «Об установлении публичного   сервитута»   изменения,   из-

ложив   его   в   следующей   редакции: 

«2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному учреждению Твер-

ской области  «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-

стерства».      

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  121

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 13.01.2022 № 16 

1. Внести в пункт 2 распоряжения  Министерства имущественных и земельных отношений 
Тверской области от 13.01.2022 № 16 «Об установлении публичного сервитута» изменения, изло-
жив его в следующей редакции: «2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) 
лет со дня вступления в силу настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному   учреждению  Твер-
ской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-
поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 
разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-
стерства».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  123

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 18.01.2022 № 24 

1. Внести в пункт 2 распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений 
Тверской области от 18.01.2022 № 24 «Об установлении публичного сервитута» изменения, изло-
жив его в следующей редакции: «2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) 
лет со дня вступления в силу настоящего распоряжения».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному учреждению «Дирек-
ция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-
поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 
разделе «Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Мини-
стерства».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  124

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 26.11.2021 № 1057 

1. Внести в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области от 26.11.2021 № 1057 «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «- с условным номером 69:40:0300056:5:чЗУ2 площадью 14 кв. м. в целях 
размещения элементов благоустройства территории» заменить словами «- с условным номером 
69:40:0300056:5:чЗУ2 площадью 14 кв. м. в целях размещения телефонной канализации»;

2) изложить пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения.».

2. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения обладателю публичного сервитута - государственному казенному учреждению «Дирек-
ция территориального дорожного фонда Тверской области».

4. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее распоря-
жение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в разделе 
«Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Министерства».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  15.02.2022                                Г. ТВЕРЬ                                             №  125

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьями 23, 39.2, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,      

законом      Тверской     области     от    09.04.2008     №   49-ЗО «О регулировании отдельных земель-
ных отношений в Тверской области», постановлением   Правительства   Тверской   области   от 
18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Тверской области», а также в связи с обращениями государственного казенного   уч-
реждения  Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»    
(далее – ГКУ  «Дирекция ТДФ») от 27.12.2021, от 03.02.2022:

1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 
ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении частей зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до р. Волга:

- площадью 6 600 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ1 для размещения дождевой 
канализации; 

- площадью 1 715 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ2 для размещения кабеля связи; 
- площадью 1 566 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ3 для размещения кабеля связи;
- площадью 950 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ4 для размещения кабеля связи;
- площадью 920 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ5 для размещения кабеля связи;
- площадью 692 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ6 для размещения кабеля связи;
- площадью 533 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ7 для размещения телефонной 

канализации;
- площадью 484 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ8 для размещения кабеля связи ;
- площадью 284 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ9 для размещения кабеля связи;
- площадью 273 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ10 для размещения кабеля связи;
- площадью 266 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ11 для размещения кабеля связи;
- площадью 225 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ12 для размещения кабеля связи;
- площадью 195 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ13 для размещения кабеля связи;
- площадью 62 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ14 для размещения кабеля связи;
- площадью 46 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ15 для размещения кабеля связи;
- площадью 32 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ16 для размещения кабеля связи;
- площадью 13 кв. м с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ17 для размещения кабеля связи.
2. Установить срок действия публичного сервитута – 10 (десять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.
3. Утвердить схему границ публичного сервитута (Приложение):
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ1 площадью 6 600 кв. м; 
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ2 площадью 1 715 кв. м; 
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ3 площадью 1 566 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ4 площадью 950 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ5 площадью 920 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ6 площадью 692 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ7 площадью 533 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ8 площадью 484 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ9 площадью 284 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ10 площадью 273 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ11 площадью 266 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ12 площадью 225 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ13 площадью 195 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ14 площадью 62 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ15 площадью 46 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ16 площадью 32 кв. м;
- на часть земельного участка с условным номером 69:40:0100178:1:чЗУ17 площадью 13 кв.м, 

из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100178:1, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Заволжский, протяженностью от ст. Брянцево до 
р. Волга, согласно схеме границ публичного сервитута.

4. ГКУ  «Дирекция ТДФ» привести земельный участок в соответствие, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 
размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-
екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», утверждена поста-
новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

6. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установле-
нии публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-
поряжения обладателю публичного сервитута - ГКУ  «Дирекция ТДФ».

8. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее распоря-
жение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в разделе 
«Нормативная правовая база» раздел «Документы» подразделе «Правовые акты Министерства».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         
10.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.
 Заместитель Председателя  Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
16.02.2022                                                                                            № 128

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-
ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-
рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 
«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-
новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 
от 23.12.2021  № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-
ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-
ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 
изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-
ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-
ство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-
ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-
ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-
ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 
объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-
ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-
ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-
чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 
государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-
лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить 
предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-
дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Полный текст Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 
от 16.02.2022 г. №128 размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
16.02.2022                                                                                            № 129

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
17.02.2022                                                                                             № 132

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить 

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить 

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Полный текст Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 
от 16.02.2022 г. №129 размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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