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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

№72 (1336)
12 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 ГОДА                              № 1029                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и 

обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях 

надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014      № 813 «Об опреде-

лении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные 

тепловые сети» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание 

ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановлению), строками 921, 922 следующего 

содержания:

«

                                                                                                                                        »;

1.2.  Исключить из Перечня бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслужива-

ние ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановлению), пункты 172, 277, 357, 441, 

670, 838, 694, 727;

1.3.  Дополнить Перечень бесхозяйных ЦТП, квартальных тепловых узлов, передаваемых на 

обслуживание ООО «Тверская генерация» (приложение № 2 к Постановлению) строкой 44 следу-

ющего содержания:

«

».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратить-

ся в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включе-

ния затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф общества с огра-

ниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 ГОДА                               № 1030                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»
 

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

«

».

1.1.  В разделе III Программы пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2.  В разделе  III Программы пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 3).

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 Тверит А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.11.2021 г. №1030
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Информация по итогам проведения аукциона на право заключения договора аренда 
муниципального имущества. извещение № 151021/52471989/01 от 15.10.2021. 

По состоянию на 15 час. 45 мин. 05.11.2021 (объявленный срок окончания приема заявок) на 

участие в аукционе поступила одна заявка. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Феде-

рального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Приказа ФАС России 

от 10.02.2010 № 67, а также аукционной документацией, аукцион признан несостоявшимся. Аук-

ционной комиссией принято решение заключить договор аренды муниципального недвижимого 

имущества с единственным участником аукциона.

Арендная плата составляет  41 867 (Сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 95 

копеек в месяц  (без НДС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.11.2021 ГОДА                             № 1031                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции:

«

      »;

1.1. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

      »;

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

      »;

1.1. подпункт «б» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«б) мероприятие 1.02 «Иные виды социальной поддержки».

Показатель 1 «Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в виде пода-

рочных наборов».
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Показатель 2 «Количество граждан, получивших билеты в учреждения культуры».

Мероприятие выполняется муниципальным казенным учреждением «Управление социальной 

политики»;»;

1.5. подпункт «е» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

«е) мероприятие 2.06 «Социальная поддержка преподавателей и руководителей творческих 

коллективов в области культуры, тренеров в области физической культуры и спорта».

Показатель 1 «Количество преподавателей и руководителей творческих коллективов в области 

культуры, тренеров в области физической культуры и спорта, получивших социальную поддерж-

ку».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери;»; 

1.6. подпункт «б» пункта 4 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

«б) мероприятие 4.02 «Социальная поддержка одаренных детей в области культуры, физиче-

ской культуры и спорта».

Показатель 1 «Количество одаренных детей в области культуры, физической культуры и спор-

та, получивших социальную поддержку».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери;»;

1.7. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 474 497,0 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.5. подпункт «а» пункта 1 подраздела 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах 

проживания инвалидов-колясочников».

Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами».

Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери).

Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального 

района в городе Твери).

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери,  администрацией Центрального района в 

городе Твери и при участии администрации Заволжского района в городе Твери, администрации 

Московского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в городе Твери в части 

формирования и согласования объектов по обустройству пандусов, поручней в домах проживания 

инвалидов-колясочников;»;

1.6. подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 734,6 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

      »;

1.5. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.6. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 08.11.2021 г. №1031
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 ГОДА                              № 1032                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 
№ 586 «Об утверждении Порядка осуществления малых закупок с использованием 

модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок 
города Твери»

В целях оптимизации процесса осуществления малых закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» 

муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери, утвержденный Поста-

новлением Администрации города Твери от 06.06.2019 № 586 (далее - Порядок), изменение, до-

полнив пункт 1.3 Порядка подпунктом 1.3.9 следующего содержания:

«1.3.9. при закупке муниципальными образовательными организациями товаров за счет 

средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, безвозмездного (целевого) фи-

нансирования, передаваемых безвозмездно гражданами и юридическими лицами, расходование 

которых осуществляется исключительно на цели, предусмотренные соответствующими договора-

ми и соглашениями.».

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2021.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 ГОДА                              № 1033                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» цифры «15,9» заменить цифрами «28,1»;

1.1.2. В абзаце пятом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

цифры «7561,2» заменить цифрами «7130,4»;

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Подпункт «е» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«е) мероприятие 1.06 «Организация наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке от 

границы города до автомобильной дороги федерального значения М-10 Россия».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.2. Подпункт «ж» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«ж) мероприятие 1.07 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области.

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.3. Подпункт «з» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«з) мероприятие 1.08 «Организация наружного освещения улицы Оснабрюкская (от ул. Склад-

ская до д. 32 по ул. Оснабрюкская) (2-ой этап)».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.4. Подпункт «и» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«и) мероприятие 1.09 «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от ул. 

Псковская до ул. Садовая)».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».
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Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.5. Подпункт «к» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«к) мероприятие 1.10 «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от ул. Са-

довая до д. 5 по ул. Ключевая)».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.6. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «л» сле-

дующего содержания:

«л) мероприятие 1.11 «Организация наружного освещения на Волоколамском шоссе (от д. 5 до 

д. 55 по ул. Ключевая)».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.7. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «м» сле-

дующего содержания:

«м) мероприятие 1.12 «Наружное освещение».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.8. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «н» сле-

дующего содержания:

«н) мероприятие 1.13 «Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) в рамках 

закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город воинской славы», за счет субсидии из областного бюджета (нераспре-

деленные средства)».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.9. Подпункт «а» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«а) мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов 

УДС».

Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуа-

ры».

Показатель 3 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Показатель 4 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.10. Подпункт «в» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«в) мероприятие 2.03 «Национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.11. Подпункт «е» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«е) мероприятие  2.06  «Ремонт  автомобильной   дороги   на   территории   города Твери по 

адресу: Бурашевское ш. (путепровод через ОЖД в створе Бурашевского ш. - автомобильная дорога 

М10 «Россия»)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.12. Подпункт «ж» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«ж) мероприятие 2.07 «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери  по  адресу:  

Старицкое  ш. (ул. 1-я Республиканская - автомобильная дорога М-10 «Россия»)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.13. Подпункт «з» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«з) мероприятие 2.08 «Ремонт тротуаров на пл. Мира в городе Твери».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.14. Подпункт «и» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«и) мероприятие 2.09 «Ремонт тротуаров на пл. Тверская (вдоль д. 7 на Тверской пл., д. 5, 5 корп. 

1 на Свободном пер.) и на Свободном пер. (вдоль д. 5, 7, 9 на Свободном пер.) в городе Твери».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.15. Подпункт «к» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«к) мероприятие 2.10 «Ремонт тротуаров на наб. реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе 

Московское) в городе Твери».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.16. Подпункт «л» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«л) мероприятие 2.11 «Модернизация линии наружного освещения на Бурашевском шоссе на 

участке от Бурашевского путепровода до границы города».

Показатель 1 «Протяженность модернизированной линии».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.17. Подпункт «м» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«м) мероприятие 2.12 «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: 

проезд от ул. Вагжанова дом № 5 до дома № 8 по ул. Вокзальная, включая тротуар на ул. Вагжанова 

вдоль дома № 7».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.18. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «н» сле-

дующего содержания: 

«н) мероприятие 2.13 «Ремонт автомобильной дороги на территории города Твери по адресу: 

проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) - проезд 1-й Складской (б-р 

Цанова - ул. Коминтерна)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.19. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «о» сле-

дующего содержания: 

«о) мероприятие 2.14 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования на территории   го-

рода   Твери  по  адресу:  «ул.  М.  Конева  (Комсомольская пл. – ул.  Б. Полевого)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.20. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «п» сле-

дующего содержания: 

«п)  мероприятие  2.15  «Ремонт  тротуаров на ул. С. Перовской (вдоль домов № 52, 54, 56 на ул. 

С. Перовской) в городе Твери».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.21. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «р» сле-

дующего содержания: 

«р) мероприятие 2.16 «Ремонт тротуаров на Октябрьском пр-те (ул. Можайского - ул. Королева, 

нечетная сторона) в городе Твери».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.22. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «с» сле-

дующего содержания: 

«с) мероприятие 2.17 «Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории города Твери 

по адресу: ул. Республиканская (ул. М. Конева - д. 2 на ул. Республиканская)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.23. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «т» сле-

дующего содержания: 

«т) мероприятие 2.18 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮС-

ШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.24. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «у» сле-

дующего содержания: 

«у) мероприятие 2.19 «Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту в рам-

ках закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», за счет субсидии из областного бюджета (нерас-

пределенные средства)».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.25. Подпункт «б» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в но-

вой редакции: 

«б) мероприятие 3.02 «Содержание, модернизация и установка новых светофорных объектов».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светофорных объектов».

Показатель 2 «Количество модернизированных светофорных объектов».

Показатель 3 «Количество установленных новых светофорных объектов».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.26. Пункт 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ж» 

следующего содержания: 

«ж) мероприятие 3.07 «Установка видеокамер фиксации нарушения правил дорожного движе-

ния».

Показатель 1 «Количество установленных видеокамер».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.27. Пункт 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «з» сле-

дующего содержания: 

«з) мероприятие 3.08 «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры, расположенных на территории города Твери».

Показатель 1 «Количество объектов транспортной инфраструктуры».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.28. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Таблица 1

»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 11.11.2021 г. №1033
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021 ГОДА                           № 1034                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 

доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Програм-

мы изложить в следующей редакции:

«
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021 ГОДА                                 № 384                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-
спечивающих мероприятие, 10.11.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:

- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3;
- по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-
ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                              ».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы абзац второй подпункта 1 изложить в 

следующей редакции:

«а) Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий».».

1.3. Пункт 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

средств федерального бюджета и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 308 748,8 ты-

сячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:

Таблица 1

».

1.4. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы подпункт 1 дополнить мероприятием 

1.09 следующего содержания:

 «и) Мероприятие 1.09 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изы-

маемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, при-

чиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд» (в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда»).

Показатель 1 «Количество человек, получивших возмещение».

Показатель 2 «Общая площадь жилых помещений, подлежащих изъятию».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.».

1.5. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

1.5.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2025 –ул. Р.Зорге д. 15, ул. Циммервальдская д. 2.»;

1.5.2. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«2026 – Волоколамское ш. д. 39, пос. Лоцманенко д. 17, пос. Сахарово ул. Полевая д. 2, ул. 

Спортивная д. 1, Серебряковская пристань д. 12, 3-я Волоколамская д.4, ул. Брагина д. 28, ул. 

Р. Зорге д. 15, ул. Прядильная д. 6, Ремесленный проезд д. 12, ул. Жореса д. 23, Товарный двор д. 

483.»;

1.5.3. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2:»;

1.5.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

                                                                                                                              ».

1.6. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

 Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 354 

357,5 тысяч рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

                                                                                                                     ».

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.8. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 11.11.2021 г. №1034
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11. 2021 ГОДА                              № 379                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
     от 22.10.2021 № 368 «О временном прекращении движения транспорта»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 22.10.2021 № 368 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 25.10.2021 до 23 часов 00 

минут 08.11.2021 по Третьяковскому переулку и улице Маяковского (на участке от улицы Новая 

Заря до улицы Академика Туполева).».

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.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери 
А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021 ГОДА                                № 382                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 21.01.2020 
№ 17 «Об условиях приватизации Тверского муниципального унитарного 

пассажирского автотранспортного предприятия № 1» 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 1», с целью устранения технической ошибки:

1. Внести изменение в приложение 1 к распоряжению Администрации города Твери от 

21.01.2020 № 17 «Об условиях приватизации Тверского муниципального унитарного пассажир-

ского автотранспортного предприятия № 1», изложив строку 7 раздела 1.3. в следующей редак-

ции:

«

».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021 ГОДА                                 № 383                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
от 22.10.2021 № 368 «О временном прекращении движения транспорта»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 22.10.2021 № 368 «О временном пре-
кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-
жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 25.10.2021 до 23 часов 00 
минут 14.11.2021 по Третьяковскому переулку и улице Маяковского (на участке от улицы Новая 
Заря до улицы Академика Туполева).».

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  А.В. Гаврилин
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества 

для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение линейного объ-

екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».

2. Перечень кадастровых номеров объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и их адреса:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие объектов не-

движимого имущества, установлены 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)» и распоряжением Правительства Твер-

ской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резервировании земельных участков, находящихся в зоне строительства 

объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов недвижимого 

имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  Михаила Тверского, д. 2, 

телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования 

настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с 

приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  Михаила Тверского, д. 2,  в приемное 

время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон 

для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые 

акты» (Постановление от 19.09.2013 № 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения.

6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд разме-

щено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области  (мизо.

тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел «Информация» - подподраздел «Изъя-

тие земельных участков для государственных или муниципальных нужд».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого имущества под-

лежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проектов планировки 

и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного значения «Мостовой переход 

через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для размещения которого планируется изъятие 

объектов недвижимого имущества:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по пла-

нировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схемы территори-

ального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании земельных 

участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов территориального пла-

нирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областно-

го значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официальном сайте адми-

нистрации города Твери (https://www.tver.ru/);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схемы территори-

ального планирования Тверской области» размещено на официальном интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/). 

Приложение: утвержденный проект межевания территории (в формате .rar)

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

03 декабря 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 03.12.2021  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: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 6) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 25.11.2021, 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 

03.12.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 25.11.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  09.11.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 01.12.2021 в 17-00.

Приложение № 1 
к приказу МАУ «АСЭР» 

от 21.10.2021 № К-8/2021

Извещение о проведении конкурса

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров аренды муниципального недвижимого имущества

Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-эко-

номического развития» (МАУ «АСЭР»). 

Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@

yandex.ru., контактный телефон: +7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.

Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12а, 2 этаж, помещение VIII.

Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация: 

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

образования город Тверь www.tver.ru.

 Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставля-

ется. 

Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления дея-

тельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные документы, устанавливаю-

щие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпри-

нимательства в Тверском городском бизнес-инкубаторе размещены и доступны для ознакомления 

на сайте: www.tver.ru.

Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.

• Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «30» октября 2021 года. 

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 А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2021 ГОДА                              № 386                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 12.11.2021 до 20 часов 00 
минут 12.11.2021 в районе дома № 53 на улице Бебеля.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспе-
чить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со 
схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-
щим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение в районе дома 

№ 53 на улице Бебеля;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 
4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.
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 Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин
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• Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 

«30» ноября 2021 года, 13 часов 00 минут (время московское).

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторж-

ская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «01» декабря 2021 года, 14 часов 00 минут (время москов-

ское).  

• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «01» 

декабря 2021 года, 

15 часов 30 минут (время московское). 

• Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170100, Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 

2 этаж, помещение VIII, «01» декабря 2021 года, 17 часов 30 минут (время московское). 

Предметы конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по 

договорам аренды: 

*Решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены 

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки дан-

ных субъектов.

Условия настоящего конкурса, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

конкурс являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является 

акцептом такой оферты.

 Размер арендной платы на весь период действия договора аренды является фиксированным (с 

правом Арендодателя на его ежегодное увеличение на коэффициент инфляции). Размер арендной 

платы устанавливается исходя из отчета независимого оценщика. В соответствии с пунктом 5.1.2 

Решения Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предостав-

лении в аренду муниципального имущества города Твери», постановлением администрации го-

рода Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления деятельностью Тверского городского биз-

нес-инкубатора» при передаче в аренду субъектам малого предпринимательства 

нежилых помещений в бизнес-инкубаторе арендная плата вносится в следующем порядке:

    - в первый год аренды - 30 процентов размера арендной платы по договору аренды;

    - во второй год аренды - 50 процентов размера арендной платы по договору аренды;

    - в третий год аренды - 70 процентов размера арендной платы по договору аренды.

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое пере-

даются по договору аренды:

- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн 

Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;

- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, 

окраска;

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, элек-

троосвещение;

- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.

Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не об-

ременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по переда-

точному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого 

имущества.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документа-

цию любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов организатор конкурса направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации любому за-

интересованному лицу на основании запроса, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее «25» ноября 2021 года, 

в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, 

помещение VIII, должно содержать: наименование конкурса, наименование заинтересованного 

лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.

• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринима-

тельства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного само-

управления в соответствии 

с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».

• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «25» но-

ября 2021 года.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объек-

тов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».

2. Перечень кадастровых номеров объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и 

их адреса:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие 

объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от 

19.09.2013 № 1114  «Об утверждении документации по планировке территории, предусматриваю-

щей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Запад-

ный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резерви-

ровании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через 

реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 

недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве иму-

щественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благо-

верного Князя  Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обреме-

нений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав).

5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных 

и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  

Михаила Тверского, д. 2,  в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 

9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте адми-

нистрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013 

№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных 

нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области  (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел 

«Информация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого 

имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проек-

тов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного 

значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для 

размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мосто-

вой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схе-

мы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании зе-

мельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов терри-

ториального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих 

размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официаль-

ном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении 

схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на офици-

альном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/). 

Приложение: утвержденный проект межевания территории.
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объек-

тов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и их адреса:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие 

объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от 

19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматриваю-

щей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Запад-

ный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резерви-

ровании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через 

реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 

недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве иму-

щественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благо-

верного Князя  Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обреме-

нений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав).

5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных 

и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  

Михаила Тверского, д. 2,  в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 

9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте адми-

нистрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013 

№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных 

нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области  (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел 

«Информация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого 

имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проек-

тов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного 

значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для 

размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мосто-

вой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схе-

мы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании зе-

мельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов терри-

ториального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих 

размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официаль-

ном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении 

схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на офици-

альном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/). 

Приложение: утвержденный проект межевания территории.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмо-

трев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда» от 12.10.2021 № 08/4856  об установлении публич-

ного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-

рации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100176:12, расположенного по адре-

су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. ш. Петербургское, д. 

132, с учетным номером части земельного участка 69:40:0100176:12:чЗУ1 площадью 51 

кв.м с целью размещения элементов  благоустройства территории.

Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.

Обоснование  необходимости установления публичного сервитута - размещение эле-

ментов  благоустройства территории в рамках реализации объекта: «Строительство мосто-

вого перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с 

генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 

25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 

№ 1114.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-

лении публичного сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о границах публичного 

сервитута  в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по 

адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, 

каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00  до 12.30, 

с 13.30 до 17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых   испрашивается пу-

бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-

естре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3  статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложе-

нием копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ 

связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес элек-

тронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 

с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного 

объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена 

постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114. 

Приложение: 1. Схема    расположения границ   публичного сервитута  на 1 л.в 1 экз.;

                        2. Документация по планировке территории.                        

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

10 декабря 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 10.12.2021  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 аукци-
она являются 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 01.12.2021, 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 

10.12.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.12.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  13.11.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 07.12.2021 в 17-00.

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 955 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной соб-
ственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:72, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 - 13  декабря 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:72 

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

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области информирует о предстоящем предо-

ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства со следу-

ющими характеристиками:

• основания размещения извещения – заявление о предоставлении земельного участка;

• форма собственности - субъект РФ;

• кадастровый номер - 69:40:0100671:297;

• категория земель - земли населенных пунктов;

• вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

• местоположение - Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая;

• площадь – 1 500 кв. м;

адрес и время приема граждан для ознакомления - г. Тверь,  пл. Михаила Тверского, д. 2, каб. 

217, с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации, телефон для справок: 

33 03 78.

Граждане заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства,  в течение 30 дней со дня опубликования настояще-

го извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды. 

Дата окончания приема письменных заявлений 13.12.2021.


