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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Кадастровым инженером Гуськовым Михаилом Валерьевичем, почтовый адрес: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 81, кв.57, адрес эл. почты: mihail8157@mail.ru, тел.: 

8-905-125-33-26, N регистрации в ГРЛ ОКД 21614, выполняются  кадастровые  работы  

в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером 69:40:0200284:64, распо-

ложенного по адресу: Тверская область, г Тверь, с/т «Энергетик», участок №56. Номер 

кадастрового квартала  69:40:0200284.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Людмила Львовна. Адрес: 

Тверская обл., г. Тверь, ул Центральная (пос.Элеватор), д 24, кв 7. Тел.: 8-920-150-

58-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Российская Федерация, Тверская область, г Тверь, с/т «Энергетик», участок №56  

15.11.2021 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 

ул. Трехсвятская, д.6, офис ООО «Тверское БТИ».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с   15.10.2021 г. по 

15.11.2021 г., по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.6, офис ООО «Твер-

ское БТИ», тел. 419-777.

Кадастровые номера смежных земельных участков: 69:40:0200284:63, 69:40:0200284:97.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  

документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  уча-

сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-

138, почтовый адрес: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, e-mail: zemlya-

service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53, регистрационный номер в реестре членов Ассо-

циации СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный 

номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

3271, дата включения в реестр 13.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200025:2141, расположенного 

по адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, территория А/к № 2 

(Центральный район), гараж 401. 

Заказчиком кадастровых работ является Пенькова Ольга Викторовна, действующая по 

доверенности 69 АА №2640174 от 01.07.2001 года от имени Роберова В.А., тел.: 8-915-

702-89-93,  проживающая по адресу: 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, 

д. 76, кв. 119.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0200025:2141 состоится 19 ноября 2021 г. в 10.00 по адресу: Тверская область, 

городской округ город Тверь, г. Тверь, территория А/к № 2 (Центральный район), гараж 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200025 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Му-

соргского, д. 12, офис 308, тел.:(4822) 41-60-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 01 ноября  

2021 г. по 18 ноября 2021 г. по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий 

личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверенность 

от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М. № квалификационного аттестата 69-11-435, 

почт. адрес: 171360, г. Старица, ул. Коммунистическая, д.34, кв.74, e-mail: liza0021@

rambler.ru, тел. 8(4822)39-07-77, 8-920-680-00-16, выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участ¬ка с К№ 69:40:0300233:21, расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, дом 18. 

Заказчиком кадастровых работ является Барабанов Владимир Евгеньевич, адрес: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Ломоносова, д.124, тел. 8-920-182-25-93. Собрание по по¬во-

ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509 «16» ноября 2021 г. в 14:00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.35, 

оф.509. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «15» октября 2021 г по «10» ноября 2021 г, обо-

снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с «15» октября 2021 г по «10» ноября 

2021 г. по адресу 170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/факс 8(4822)39-07-77, 

е-mail: geolife69@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми но-

мерами 69:40:0300233:3, 69:40:0300233:11, 69:40:0300233:12, 69:40:0300233:13. При про-

ведении 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 2007г №221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021 ГОДА                               № 965                                            Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 

для муниципальных нужд

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 145 «Об изъятии для муни-

ципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Адми-

нистрации города Твери от 11.11.2014 № 1447 «О признании многоквартирного дома, расположен-

ного по адресу: г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 47, к. 1, аварийным и подлежащим сносу», 

ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный 

срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципаль-

ных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, обл. Тверская, г. о. г. Тверь, г. Тверь, ул. Железнодорожников, площадью 679 кв.м, 

кадастровый номер участка 69:40:0300060:1033.

2. Изъять для муниципальных нужд квартиру 1 с кадастровым номером 69:40:0300060:607, 

площадью 23,2 кв.м, квартиру 2 с кадастровым номером 69:40:0300060:245, площадью 24,2 кв.м, 

квартиру 5 с кадастровым номером 69:40:0300275:172, площадью 23,5 кв.м, квартиру 6 с када-

стровым номером 69:40:0300060:614, площадью 23,5 кв.м, квартиру 7 с кадастровым номером 

69:40:0300060:767, площадью 16,6 кв.м, квартиру 7а с кадастровым номером 69:40:0300060:615, 

площадью 24,6 кв.м, квартиру 8 с кадастровым номером 69:40:0300060:574, площадью 22,2 кв.м, 

квартиру 9 с кадастровым номером 69:40:0300060:172, площадью 25,9 кв.м, квартиру 10 с када-

стровым номером 69:40:0300060:242, площадью 24,6 кв.м, квартиру 11 с кадастровым номером 

69:40:0300060:240, площадью 23,5 кв.м, квартиру 12 с кадастровым номером 69:40:0300060:252, 

площадью 25,1 кв.м, квартиру 13 с кадастровым номером 69:40:0300060:247, площадью 26,7 кв.м, 

квартиру 14 с кадастровым номером 69:40:0300060:254, площадью 23,3 кв.м, квартиру 15 с када-

стровым номером 69:40:0300060:251, площадью 23,6 кв.м в многоквартирном доме по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 47, корп. 1. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановле-

ния.

                  

         Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 ГОДА                           № 959                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные постановления
 Администрации города Твери

В соответствии с решением Тверской городской Думы 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В преамбуле постановления Администрации города Твери от 02.05.2012     № 832 «Об утверж-

дении Порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период» слова «статьями 30 и 38 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверж-

денного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери» заменить словами «статьями 5 и 13 Положения о бюджетном 

процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери».

2. В абзаце первом пункта 4.6 приложения к постановлению Администрации города Твери от 

12.08.2013 № 953 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города Тве-

ри» слова «от 21.06.2011      № 179» заменить словами «от 02.06.2021 № 79».

3. В преамбуле постановления Администрации города Твери от 06.05.2015 № 618 «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный 

период» слова «от 21.06.2011 № 179» заменить словами «от 02.06.2021 № 79».

4. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.02.2020       № 145  «Об утверж-

дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного бюджетного фонда Админи-

страции города Твери» следующие изменения:

4.1. В преамбуле слова «от 21.06.2011 № 179» заменить словами «от 02.06.2021 № 79»;

4.2. В пункте 1 приложения слова «от 21.06.2011 № 179» заменить словами «от 02.06.2021 № 79».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.10.2021 ГОДА                                № 353                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут еже-

дневно 11.10.2021, 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021, 15.10.2021 по улице Новая Заря в районе дома 

№ 75 и улице Шишкова в районе дома № 89А.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ПрофЭнерго» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб;

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы  Администрации города Твери  Д.И. Черных

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью 1350  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300105:450, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): г. Тверь, ул. Сухая.

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

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

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

аукционе на право заключения договора аренды.

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

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

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

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

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 14 ноября 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300105:450 

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

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью 1622  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0300105:451, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): г. Тверь, ул. Сухая.

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

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

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

аукционе на право заключения договора аренды.

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

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

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

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

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 14 ноября 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300105:451 

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

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021 ГОДА                                 № 968                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.11.2013 № 
1435 «Об установлении цен на платные услуги» 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 

№ 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципаль-

ных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 22.11.2013 № 

1435 «Об установлении цен на платные услуги» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1.1. в МОУ СОШ № 50:

- рабочая программа «Коммуникативный английский для учащихся 2-4 классов» в размере 210 

(двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Подготовка дошкольников к школе с учетом формирования компонен-

тов учебной деятельности» в размере 110 (сто десять) рублей за 35 минут оказания услуги на одного 

потребителя;

-  рабочая программа «За страницами учебника русского языка» в размере 210 (двести десять) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Занимательная математика для учащихся начальной школы» в размере 

210 (двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Занимательная грамматика для учащихся начальной школы» в размере 

210 (двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Решение нестандартных задач в курсе математики основной школы» в 

размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Стань грамотным» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут ока-

зания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Математика-методы решений» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа дополнительного образования студии натурного и композиционного ри-

сования  «Кораблик» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного 

потребителя;

- рабочая программа дополнительного образования детей «Театральная студия» в размере 210 

(двести десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа дополнительного образования «ИЗОстудия «Радуга» в размере 210 (двести 

десять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Музицирование» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;

- рабочая программа «Скорочтение» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут оказания 

услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направлен-

ности «Увлекательный мир информатики» в размере 210 (двести десять) рублей за 45 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. 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 25.10.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.10.2021   ГОДА                           № 966                                           Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

  Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 141 «Об изъятии для муници-

пальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Админи-

страции города Твери от 21.04.2014 № 500 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39, аварийным и подлежащим сносу», постановле-

нием Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1325 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Твери от 21.04.2014 № 500 «О признании многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39, аварийным и подлежащим сносу»», 

ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный 

срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципаль-

ных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,  ш. Волоколамское, д. 39, площадью 1637,6 кв.м, када-

стровый номер участка 69:40:0300299:7.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, ш. Волоколамское, д. 39 следующие жилые помещения: 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:154, площадью 59,9 кв.м; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:153, площадью 34,3 кв.м; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:156, площадью 53,7 кв.м; 

- квартиру № 7 с кадастровым номером 69:40:0300296:155, площадью 49,3 кв.м.  

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановле-

ния.

         Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2021 ГОДА                                 № 358                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 18.10.2021 до 23 

часов 50 минут 19.10.2021 по улице Маршала Конева (на участке от улицы Воровского до улицы 

Кузнецкой).

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Жилищно - эксплуатационный 

комплекс» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в со-

ответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период 

проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 

беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Мар-

шала Конева (на участке от улицы Воровского до улицы Кузнецкой);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель ГлавыиАдминистрации города Твери  А.В. Гаврилин



3№66 (1330) 15 октября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

12 ноября 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 12.11.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 01.11.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

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

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

12.11.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.11.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  14.10.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 09.11.2021 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 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 12.10.2021 № 113 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 12.10.2021 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью 16 607 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под склады. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, Волоколамское шоссе

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 18.06.2021  № 184 «О проведении аукциона на 

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

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  
площадью  16 607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах  на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе.

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 12.10.2021 № 114 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 12.10.2021 года 
на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под дело-
вое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжения администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», 

от 11.03.2021  № 65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 17.04.2020 № 143 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под деловое управление».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

23 ноября 2021 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 23.11.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее 15.11.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

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

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

23.11.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.11.2021. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.10.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 19.11.2021 в 16-00.
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