№47 (1220)
24 июля 2020 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область,
город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/
КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421,
СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв.
30), член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@
yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской об-

ласти о введении конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017
г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о результатах проведения повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника ООО «Акцент» (ИНН 6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной
торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563,
ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП «Альфалот»:
https://bankrupt.alfalot.ru/ в 12:00 мск. 15.07.2020 г. (извещение о проведении торгов №0016751 от 05.06.2020 г.). Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися, в
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

проектом межевого плана принимаются с «24» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., по
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200118:28, расположенный по
адресу: Тверская обл., г. Тверь, пр-д 1-й Линейный, д. 14;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200118:30, расположенный по
адресу: Тверская обл., г. Тверь, пр-д 1-й Линейный, д. 10;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200118:37, расположенный по
адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Линейная, д. 48;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200118:38, расположенный по
адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Линейная, д. 46;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200118, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, интересы землепользователей которых могут
быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г.
Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6307 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0200118:29, расположенного:
Тверская обл., г. Тверь, пр-д 1-й Линейный, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Галкин Алексей Викторович, почтовый адрес:
Тверская обл., г. Тверь, пр-д 1-й Линейный, д. 12, контактный телефон: +7 (920) 17522-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., г. Тверь, пр-д 1-й Линейный, д. 12 «24» августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с

17.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 135

О протесте прокуратуры Центрального района города Твери от 26.06.2020 № 20-2020
на отдельные положения Перечня должностей муниципальной службы города Твери,
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении с ним трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы
от 23.12.2010 № 467
Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района города Твери от 26.06.2020 № 20-2020
на отдельные положения Перечня должностей муниципальной службы города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении с ним трудового договора и
(или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери,
утвержденного решением Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 467,
Тверская городская Дума р е ш и л а:

21.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 837

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от
01.11.2016
№ 1893 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери»
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О
государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной политики
Тверской области» на 2020 - 2025 годы» и Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.11.2016 № 1893 «Об утверждении
Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в
жилых помещениях на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области «СоциальПриложение к постановлению
Администрации города Твери
21.07.2020 № 837
«Приложение 1
к Порядку обеспечения жилыми помещениями
малоимущих многодетных семей, нуждающихся
в жилых помещениях на территории города Твери
В администрацию ___________________________
района в городе Твери

№47 (1220) 24 июля 2020 года

от гражданина (ки)__________________________
(Ф.И.О.) проживающего (ей) по адресу:
___________________________________________

1. Удовлетворить протест прокуратуры Центрального района города Твери от 26.06.2020 № 202020.
2. Приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 23.12.2010
№ 467 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или)
гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы города Твери» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Иные должности муниципальной службы города Твери, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает функции муниципального (административного) управления,
утвержденные органом местного самоуправления города Твери, осуществляющим полномочия
представителя нанимателя (работодателя).».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы»,» заменить словами
«В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О
государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной политики
Тверской области» на 2020 - 2025 годы»,».
1.2. В Порядке обеспечения жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях на территории города Твери (приложение к Постановлению, далее
– Порядок):
1.2.1. В пункте 1 Порядка слова «в соответствии с государственной программой Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп» заменить словами «в соответствии с государственной программой Тверской области «Развитие демографической
и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Тверской области № 60-пп от 27.02.2020».
1.2.2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
___________________________________________
(почтовый адрес, телефон)
Заявление
о выборе способа обеспечения жилым помещением малоимущих многодетных семей
в государственной программы Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы»
Прошу предоставить мне, ___________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ____________________, выданный _____________________________
______________________________________ «______»__________ _______г.,
Супруга (супруг) ___________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ____________________, выданный______________________________

1

____________________________________ «______»____________ _______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
дети:
1.__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ____________
_________________________________________ «____»__________ ______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ____________
_________________________________________ «____»__________ ______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ____________
_________________________________________ «____»__________ ______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
4.__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ____________
_________________________________________ «____»__________ ______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
5.__________________________________________________________________

22.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 838

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный ____________
_________________________________________ «____»__________ ______г.,
проживает по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________;
жилое помещение по договору социального найма, единовременную
денежную выплату на приобретение жилого помещения
(ненужное зачеркнуть)
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
«_____»___________20___г.
Подлинность подписи заявителя и членов его семьи удостоверяю
____________________________________________________________________
Должность сотрудника администрации
___________________________ района в городе Твери, ФИО, подпись
».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Г. ТВЕРЬ

Об установке памятника народному художнику СССР
Зверькову Ефрему Ивановичу
В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 №
177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением ТверПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 839

ской городской Думы от 07.07.2020 № 126 «О согласовании установки памятника народному художнику СССР Зверькову Ефрему Ивановичу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить памятник народному художнику СССР Зверькову Ефрему Ивановичу в сквере по
адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Студенческий переулок, на территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400067:59.
2. Ширшовой Любови Васильевне рекомендовать организовать мероприятия по проектированию,
изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему содержанию и ремонту мемориального объекта.
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

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.01.2019
№ 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

учреждениях образования г. Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города
Твери от 17.12.2008 № 3588, (далее - Положение) изменение, изложив абзац пятый пункта 10.4
Положения в следующей редакции:
«10% от должностного оклада – за награждение нагрудным значком «Отличник просвещения
СССР», нагрудным значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» Министерства образования Российской
Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», «Медалью К.Д. Ушинского» Министерства образования Российской Федерации, медалью Л.С. Выготского, наличие почетного звания «Ветеран сферы воспитания и образования»,
наличие звания «Почетный работник науки и образования Тверской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных

Глава города Твери А.В. Огоньков

22.07.2020 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от
17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери»

23.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 840

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.03.2020
№ 305 «О мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об
отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской области от
23.06.2020
№ 95-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской
области от 14.07.2020
№ 106-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

20.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 227

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 №
245 «О временном прекращении движения транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 № 245 «О временном пре-

20.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 228

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением всероссийского полумарафона
«ЗаБег.РФ»:
1. Прекратить парковку всех видов транспорта 02.08.2020 с 04 час. 00 мин. до окончания мероприятия:
- по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе;
- по проезду у Храма Трех Исповедников;
- по улице Скворцова-Степанова, на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы
Горького;
- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской.
2. Прекратить движение всех видов транспорта 02.08.2020:
2.1. с 06 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта, и по проезду у Храма Трех Исповедников;
2.2. с 07 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.:
- по набережной Афанасия Никитина, на участке от площади Мира до Петербургского шоссе;
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1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 «О мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1 и 1.2 признать утратившими силу;
1.2. Подпункт 1.9 признать утратившим силу;
1.3. Подпункт 1.13 признать утратившим силу;
1.4. Абзац четвертый подпункта 1.15 исключить;
1.5. Подпункт 1.18 признать утратившим силу.
2. Первому заместителю Главы Администрации города Твери, заместителям Главы Администрации города Твери обеспечить соблюдение установленных условий возобновления деятельности подведомственных организаций и объектов и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Твери А.В. Огоньков
кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Прекратить движение всех видов транспорта по путепроводу через Октябрьскую железную
дорогу в створе Бурашевского шоссе с 11 час. 00 мин. 22.07.2019 до 23 час. 00 мин. 10.08.2020.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. 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

- по улице Скворцова Степанова, на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы
Горького;
- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской.
3. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам,
указанным в пункте 2 настоящего распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
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 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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 231

22.07.2020 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с производством дорожных работ:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской, с 23 час. 00 мин. 23.07.2020 до 05
час. 00 мин. 24.07.2020.
2. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку
пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
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 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

Информация
об исполнении бюджета города Твери
за I полугодие 2020 года
Бюджет города Твери за I полугодие 2020 года исполнен по доходам в сумме 3 649,2 млн. руб.,
что составляет 32,4% годовых бюджетных назначений, из них:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

- 1610,3 млн. руб. (39,3%);
- 2 038,9 млн. руб. (28,5%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:
млн. руб.

78,4% всех расходов бюджета города Твери в I полугодии 2020 года - это расходы на реализацию
14 муниципальных программ.
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:
млн. руб.

Объем расходов бюджета города Твери за I полугодие 2020 года составил 3 709,7 млн. руб., или
31,8 % утвержденных бюджетных ассигнований.
В том числе за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 1 877,1 млн. руб., или
41,6% утвержденных бюджетных ассигнований, за счет предоставленных межбюджетных трансфертов – 1 832,6 млн. руб. или 25,6% плана.
В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с установленными полномочиями.
Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:
млн. руб.

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию на 01.07.2020 составила 10 316,9 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете.
Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2020 года по форме установленной
Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.07.2020.
Начальник департамента финансов О.И. Слобода
Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.07.2020 № 136 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.07.2020 года на 15.30 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Освобождения, д. 115.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.
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 продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.07.2020 № 137 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.07.2020 года на 15:45 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 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.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 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 о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 22.07.2020 №134 информирует о результатах открытого
аукциона, назначенного на 22.07.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область,
город Тверь, улица Липовая.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201,
площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица
Липовая.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций

- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного
наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома.
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп
«Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный
комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым номером
69:40:0300104:201, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с
режимом РЗ-4.
Территория режима РЗ-4 расположена в границах исторической территории Желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта
культурного наследия со стороны деревни Борихино.
На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов.
Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб.
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет 1 020 346 (один миллион двадцать тысяч триста сорок
шесть) руб. 30 коп.
Победителем аукциона признана – Лунькова Анна Геннадьевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.07.2020 № 135 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 22.07.2020 года на 15:15 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением
Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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