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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
14 марта 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 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 договоров аренды состоится 14.03.2022 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 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 02.03.2022, 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 заинтересованного 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 организатор 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
14.03.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.02.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 10.03.2022 в 17-00.
ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС № 12
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 января 2021 года действует бездекларационный порядок администрирования налогообложения
транспортных средств и земельных участков организаций
С 1 января 2021 года действует бездекларационный порядок администрирования налогообложения транспортных средств и земельных участков организаций, а также отменена обязанность
организаций представлять отчетность по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды.
С помощью сервиса ФНС России «Новый порядок налогообложения имущества организаций»
можно узнать о новом порядке налогообложения имущества организаций и планируемых нововведениях. Сведения в сервисе обновлены с учетом вступивших изменений в налоговое законодательство.
В сервисе представлена актуальная информация по изменениям, начиная с 2020 года, а также о применении с 2022 года заявительного порядка предоставления льгот по налогу на имущество, о сверке сведений об объектах налогообложения, о единых сроках уплаты имущественных налогов организаций.
Провести сверку сведений об объектах и заявить право на льготу целесообразно до
рассылки сообщений
С 2021 года для налогоплательщиков юридических лиц изменился порядок администрирования по транспортному и земельному налогам, теперь им не нужно представлять декларации.
Сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за прошлый налоговый
период будет направлять налоговый орган.
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе
результатов рассмотрения заявления о льготе и сведений об объектах.
В связи с предстоящим массовым расчетом налоговыми органами транспортного и земельного налогов организаций за 2021 год рекомендуем организациям провести с налоговым органом
сверку сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (далее
- ЕГРН), о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков).
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Для проведения сверки необходимо запросить в налоговом органе выписку из ЕГРН о своей организации с указанием всех учтенных транспортных средств и земельных участков. Выписка предоставляется бесплатно. О выявленных расхождениях необходимо сообщить в налоговый орган.
Кроме того, напомним, что налогоплательщики, имеющие право на льготы по указанным выше
налогам, могут направить в налоговый орган по своему выбору заявление об их предоставлении.
Реализовать свое право на сверку и/или предоставления заявления об имеющихся льготах целесообразно до 1 апреля 2022 года.
С 1 января 2022 года улучшить жилищные условия смогут семьи с двумя и более детьми без потерь
на уплату налогов.
Такую возможность гражданам предоставит Федеральный закон от 29.11.2021 № 382 – ФЗ, который внес поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации. Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц от продажи жилья для данной категории граждан действует вне
зависимости от того, сколько лет недвижимое имущество находилось в собственности.
Для того чтобы воспользоваться такой возможностью необходимо одновременно соблюсти пять
условий:
1. Налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних
детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно);
2. Новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в котором продана
старая или не позднее 30 апреля следующего года;
3. Общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше,
чем в проданном объекте;
4. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн. рублей;
5. На момент продажи жилого помещения ни у гражданина, ни у его детей не должно быть в
собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.
Стоит также отметить, что такая возможность будет действовать в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.
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Заявить право на льготу по имущественных налогов физическим лицам необходимо
уже сейчас
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает, что в связи с предстоящим массовым расчетом имущественных налогов физических лиц (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог) налогоплательщикам, у которых в 2021 году впервые
возникло право на льготу и на него не распространяется беззаявительный порядок предоставления
льготы, необходимо представить заявление на получение льготы в любую налоговую инспекцию
по установленной форме.
Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
Заявление о предоставлении налоговой льготы можно направить любым удобным способом:
через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
обратившись лично в любую налоговую инспекцию или МФЦ, а также направить почтовым отправлением.
Для корректного исчисления налогов заявление на получение льготы целесообразно представить до начала массового расчета имущественных налогов за 2021 год, то есть до 01 мая 2022 года.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих на налоговый период 2021 года, можно с
помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».
Необходимо отметить, что для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых
действий, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также владельцев хозпостроек не более 50 кв.м действует беззаявительный порядок предоставления льгот. Вся необходимая
информация для автоматического предоставления льгот поступает в налоговые органы централизованно из Регистрирующих органов, Пенсионного фонда, Соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.
Преимущества Личных кабинетов ФЛ, ИП и ЮЛ
Для оперативного решения вопросов и получения услуг, предоставляемых налоговыми органами, лучше воспользоваться электронными сервисами ФНС России www.nalog.gov.ru. Наиболее
востребованными являются «Личные кабинеты» (физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя).
Сервисы позволяют:
- дистанционно осуществлять широкий спектр действий, не посещая налоговый орган;
- оперативно получать актуальную информацию об объектах имущества, о состоянии расчетов
с бюджетом, задолженности, переплате, невыясненных платежах, запрашивать справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов и прочее;
- направлять в налоговый орган обращения, заявления, а также оплачивать налоги в онлайн
режиме;
- отслеживать статус обработки заявления и ответа инспекции.
Информация о порядке подключения к сервису Личный кабинет налогоплательщика (физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя) размещена на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru в разделе «Сервисы и госуслуги».
Сведения о банковских счетах можно получить через личный кабинет налогоплательщика для физического лица
Сведения о банковских счетах физических лиц доступны в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Раздел «Сведения о банковских счетах» позволяет оперативно формировать сведения об открытых (закрытых) счетах без личного визита в налоговую инспекцию. Для этого Вам необходимо
зайти во вкладку «Профиль», раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об
имеющихся счетах в банках с возможностью выгрузки данных в формате xlsx.
Предоставляемая информация идентична сведениям, предоставляемым налоговым органом на
бумажном носителе.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц передаются банками в налоговые органы в соответствии с п. 1 статьи 86 Налогового Кодекса Российской Федерации
с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если
такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают. В
случае отсутствия сведений о счете, либо несоответствия информации о счете с имеющейся у Вас,
рекомендуем Вам обратиться непосредственно в банк.
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 92

О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 27.04.2021 № 341
1. Внести в строку 1 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 27.04.2021 № 341 «Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«

».
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 93

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп,
постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении
схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации
города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку
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Электронная регистрация бизнеса – это удобно!
Все чаще юридические лица и индивидуальные предприниматели подают документы в регистрирующий орган в электронном виде, экономя время и денежные средства.
Заполнить заявление и сформировать пакет документов для последующей отправки в налоговый орган поможет специализированное бесплатное программное обеспечение «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенное на официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.
В настоящее время направить документы для государственной регистрации в электронном
виде можно следующими способами:
- с помощью сервиса ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- нотариусом по просьбе заявителя.
Регистрация бизнеса в электронном виде значительно экономит время заявителя, сокращает
финансовые затраты, исключает возможные ошибки при заполнении заявления, а также представляет возможность отслеживать поступление и этапы обработки документов.
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
возможно в онлайн режиме
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области информирует о том, что в силу пункта
1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется за плату, размер которой составляет:
200 рублей - при предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения налоговым
органом соответствующего запроса;
400 рублей - при предоставлении сведений не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса (срочное предоставление сведений).
В то же время, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также справку об отсутствии в реестрах запрашиваемой информации можно получить бесплатно при помощи электронных сервисов «Прозрачный
бизнес» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», размещенных
на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru..
Для получения таких выписки/справки в поле запроса на поиск информации достаточно ввести ИНН либо ОГРН организации либо её наименование или ИНН либо ОГРНИП физического
лица либо его ФИО.
Результат исполнения запроса формируется в форме электронного документа, содержащего
усиленную квалифицированную электронную подпись налогового органа.
В силу положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63ФЗ «Об электронной подписи» выписка (справка) в электронной форме, подписанная усиленной
квалифицированной электронной подписью, равнозначна документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового
органа.
Порядок зачета налоговой переплаты
С 1 января 2022 года в соответствии с пп 6 ст. 1 Федерального закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ
внесены изменения в ст.78 и 79 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Изменения предусматривают возможность зачета суммы излишне уплаченного налога в счет
предстоящих платежей или погашения недоимки не только по налогам, но и по сборам, страховым
взносам, включая соответствующие пени и штрафы.
Так, теперь зачет можно проводить не только между разными видами налогов, но и между страховыми взносами и сборами. Отменено прежнее ограничение, согласно которому налоги можно
было зачесть только в счет налогов, а страховые взносы – в счет взносов, перечисляемых в бюджет
того фонда, где образовалась переплата.
В соответствии с п.1 ст. 79 НК РФ установлено, что возврат налогоплательщику суммы излишне
взысканного налога при наличии недоимки по иным налогам, сборам и страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам производится только после зачета этой суммы в счет погашения
указанной недоимки (задолженности).
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно--коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках (копии актов
обследования подлежащих изъятию земельных участков) в Министерство транспорта Тверской
области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области Министр имущественных и земельных отношений Тверской области
И.С. Жарков
Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта
Тверской области от 18.10.2021 № 05-02/6234-СВ об изъятии объектов недвижимости для
государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы го-
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сударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министерство транспорта Тверской области.
3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов
недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости,
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области,
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями
объектов недвижимого имущества;
4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов,

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для
государственных нужд Тверской области.
4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить
предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министерство транспорта Тверской области.
3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов
недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости,
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области,
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями
объектов недвижимого имущества;
4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов,
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для
государственных нужд Тверской области.
4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить
предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

15.02.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 94

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114
«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 17.09.2021 № 05-02/5624-СВ, от
22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости
для государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;

17.02.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 37

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,
обеспечивающих мероприятие, 21.02.2022 с 08 часов 30 минут до 09 часов 30 минут на площади
Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 4 и № 23 по улице Вольного
Новгорода.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

17.02.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 38

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить 23.02.2022 движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных
средств, обеспечивающих мероприятия с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут:
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до улицы
Андрея Дементьева;
- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.
2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств:
2.1. с 00 часов 00 минут до 09 часов 30 минут на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы
Советской до улицы Крылова.
2.2. с 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут:
- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через
реку Тьмаку в створе улице Советской;
- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;
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3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 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
- на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, 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 дорожного 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 Д.И. Черных
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