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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Соколовым Вячеславом Юрьевичем, 170100, г. Тверь, ул. 

Рыбацкая, д.42, оф.5, e-mail: vusokolov@mail.ru, тел. 8(905)1251138, № регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9504, в от-

ношении земельного участка с кадастровым №69:40:0100508:1568, расположенного-

по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова,84 г, АК № 6 Заволжского района, (га-

раж 1302) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шумакова Нина Алек-

сандровна, адрес: гор. Тверь, ул. Благоева, д. 3, корп.1, кв. 44; тел.: 8(905)1251138. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 42, оф. 5в 11.0003.01.2020г. С про-

ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, д.42, оф.5. Требование о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельного участка принимаются с 03.12.2019г. 

по03.01.2020г. по адресу: Тверская область, ул. Рыбацкая, д.42,оф.5,email: vusokolov@

mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 69:40:0100508,расположенные по адресу:Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова, 

84 г, АК № 6 Заволжского района, интересы землепользователей, которых могут быть 

затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с када-

стровым № 69:40:0100508:1568. При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

мент ы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

По состоянию на 31.10.2019 г. задолженность ЖСК-35 за потреблённую тепловую энер-

гию превышает стоимость соответствующего коммунального ресурса за 2 расчетных пе-

риода. 

На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении 

договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснаб-

жения и переводит население на прямые договоры.

С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО 

«Тверская генерация» по адресу:https://tvgen.ru

С 01.01.2020 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генера-

ция».

Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требо-

ваниям Жилищного кодекса РФ.

Перечень домов переведённых на прямые договоры:

1.Жилой дом, Лукина ул., 25.

ПРАВОВАЯ СПРАВКА:

ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 157.2. 

Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено право ресурсоснабжающей 

организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных 

услуг (жилищной организацией) в одностороннем порядке при наличии у исполнителя 

признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолжен-

ности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в 

размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по опла-

те по договору ресурсоснабжения. В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсос-

набжения управляющая организация, товарищество или кооператив не могут осущест-

влять функции исполнителя коммунальных услуг.

Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 постановления Правительства от 

06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила №354)ре-

сурсоснабжающие организации (далее - РСО) предоставляют коммунальные услуги соб-

ственникам (пользователям) помещений в тех многоквартирных домах, в которых в ка-

честве способа управления многоквартирным домом выбрано управление управляющей 

организацией, товариществом или кооперативом, в случаях, когда договоры ресурсоснаб-

жения между управляющими организациями (товариществами, кооперативами) и таки-

ми РСО не заключены или расторгнуты. При этом, согласно пунктам 6-9, 17 Правил № 

354 предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в 

многоквартирном доме в период до даты начала поставки коммунального ресурса по до-

говору ресурсоснабжения с управляющей организацией (товариществом, кооперативом) 

осуществляется РСО на основании договоров холодного и горячего водоснабжения, во-

доотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения с собственниками (пользо-

вателями) жилых помещений в многоквартирном доме, заключенных, в том числе, путем 

совершения потребителями конклюдентных действий.

Указанный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

выраженной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 

АКПИ13-1116 и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 

(2014)», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014 

(вопрос 9 раздела VI), согласно которой предоставление управляющей организацией ком-

мунальных услуг потребителям не осуществляется без заключения соответствующего до-

говора с РСО, а функции исполнителя коммунальных услуг при таких обстоятельствах 

осуществляет РСО.

УВЕДОМЛЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

По состоянию на 31.10.2019 г. задолженность ЖСК- 43 за потреблённую тепловую 

энергию превышает стоимость соответствующего коммунального ресурса за 2 расчет-

ных периода. 

На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении 

договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснаб-

жения и переводит население на прямые договоры.

С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО 

«Тверская генерация» по адресу:https://tvgen.ru

С 01.01.2020 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генера-

ция».

Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требо-

ваниям Жилищного кодекса РФ.

Перечень домов переведённых на прямые договоры:

1.Жилой дом, Тамары Ильиной ул., 33.

ПРАВОВАЯ СПРАВКА:

ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 157.2. 

Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено право ресурсоснабжающей 

организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных 

услуг (жилищной организацией) в одностороннем порядке при наличии у исполнителя 

признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолжен-

ности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в 

размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по опла-

те по договору ресурсоснабжения. В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсос-

набжения управляющая организация, товарищество или кооператив не могут осущест-

влять функции исполнителя коммунальных услуг.

Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 постановления Правительства от 

06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила №354)ре-

сурсоснабжающие организации (далее - РСО) предоставляют коммунальные услуги соб-

ственникам (пользователям) помещений в тех многоквартирных домах, в которых в ка-

честве способа управления многоквартирным домом выбрано управление управляющей 

организацией, товариществом или кооперативом, в случаях, когда договоры ресурсоснаб-

жения между управляющими организациями (товариществами, кооперативами) и таки-

ми РСО не заключены или расторгнуты. При этом, согласно пунктам 6-9, 17 Правил № 

354 предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в 

многоквартирном доме в период до даты начала поставки коммунального ресурса по до-

говору ресурсоснабжения с управляющей организацией (товариществом, кооперативом) 

осуществляется РСО на основании договоров холодного и горячего водоснабжения, во-

доотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения с собственниками (пользо-

вателями) жилых помещений в многоквартирном доме, заключенных, в том числе, путем 

совершения потребителями конклюдентных действий.

Указанный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

выраженной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 

АКПИ13-1116 и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 

(2014)», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014 

(вопрос 9 раздела VI), согласно которой предоставление управляющей организацией ком-

мунальных услуг потребителям не осуществляется без заключения соответствующего до-

говора с РСО, а функции исполнителя коммунальных услуг при таких обстоятельствах 

осуществляет РСО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
« 28» ноября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,относительно земельных 

участков с кадастровыми номерами 69:40:0200180:3907 (адрес (местоположение): Тверская 

область, г. Тверь), 69:40:0200180:3908 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь).

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №62-19 от «26» ноября2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридиче-

ских лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и за-

мечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую 

Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0200180:3907 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь), 69:40:0200180:3908 

(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы террито-

риальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить территорию, на 

которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавлива-

ется, и зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону мно-

гоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4)в границах земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 69:40:0200180:3907, 69:40:0200180:3908.

________________________________________________________________________ .

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
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Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы 

А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и 

градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и гра-

достроительства администрации города ТвериВ.В. Ефремов 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - За-

меститель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Ко-

лесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирова-

ния и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Но-

сыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник 

отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзор-

ными органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования  и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
« 28»ноября 2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

Документация по планировке территории в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 

69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском рай-

оне города Твери.

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:3

Протокол общественных обсуждений: №61-19 от «26» ноября 2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Смирнов С.В.

1) Пересмотреть маршруты общественного транспорта,с целью 

обеспечить его проезд по ул.Левитана у домов48корп.1-58, а так 

же по ул.Псковская, тем самымналадив транспортное сообще-

ние ул. Левитана с Центральным, Заволжским и Пролетарским 

районами города. Целесообразно снабдитьостановками 

общественного транспорта участок ул.Левитана д.56-58 на 

пересечении с ул.Псковская.

2) Запроектировать не менее 6000 парковочных мест для 

автомобилей исходя из того, что численность населенияв 

микрорайоне будет расти в следствии рождения детейв семьях, 

переезда в г.Тверь части населения области,а значит изначально 

предполагаемого числа машино-мест станет явно не достаточно.

3) В районе столь плотной застройки целесообразно изыскать 

возможность строительства поликлиники для взрослых, так как та, 

что на Гусева 27 физически не сможет справляться с возросшей 

нагрузкой.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) заме-

чание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридиче-

ских лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Петров П.В. Уменьшить плотность застройки, снизив этажность до 9 этажей.

2. ООО «ТВЕРЬЖИЛСТРОЙ»

Участок 4: 

- позиция 4.5 – 16 этажей (площадь жилого фонда – 6048 кв.м);

- позиции 4.6, 4.8 – аналогично.

Просим учесть при утверждении ППТ.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и за-

мечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

№
Содержание предложений 

и (или) замечаний
Рекомендации

1

Пересмотреть маршруты общественного транспорта,с целью 

обеспечить его проезд поул.Левитана у домов48корп.1-58, 

а так же поул.Псковская, тем самымналадив транспортное 

сообщение ул. Левитана с Центральным, Заволжскими 

Пролетарским районами города. Целесообразно 

снабдить остановками общественного транспорта участок 

ул.Левитанад.56-58 на пересечении с ул.Псковская.

Принять к сведению

Документацией по планировке территории предусмотрены остановки 

общественного транспорта по ул. Псковской (у дома № 56 и в районе дома 

№ 58 по ул. Левитана). Расстояние от жилого дома № 48 корп. 1 по ул. 

Левитана до планируемых остановок общественного транспорта на ул. 

Псковской составляет 400-450 м (согласно региональным нормативам 

градостроительного проектирования Тверской области расстояние между 

остановочными пунктами составляет 400-600 м).

В соответствии с генеральным планом города Твери предусматривается 

организация:

- движения троллейбусов по ул. Псковской, ул. Левитана;

- движения автобусов большой и средней вместимости по бул. Гусева.

2

Запроектировать не менее 6000 парковочных мест для ав-

томобилей исходя из того, что численность населенияв ми-

крорайоне будет расти в следствии рождения детейв семьях, 

переезда в г.Тверь части населения области,а значит изна-

чально предполагаемого числа машино-мест станет явно не 

достаточно.

Принять к сведению

В соответствии с региональными нормативами градостроительного про-

ектирования Тверской области для решения вопроса хранения автотран-

спорта на территории проектирования предусмотрено 4600 машино-мест, 

в том числе:

- в многоуровневой автостоянке 600 машино-мест, 

- на открытых площадках – 2000 машино-мест, 

- в подземных гаражах – 2000 машино-мест.

№
Содержание предложений 

и (или) замечаний
Рекомендации

3

В районе столь плотной застройки целесообразно изыскать 

возможность строительства поликлиники для взрослых, так 

как та, что на Гусева 27 физически не сможет справляться с 

возросшей нагрузкой.

Принять к сведению

Генеральным планом города Твери в границах рассматриваемой террито-

рии проектирования предусматривается размещение аптеки и офиса вра-

чебной практики (открытие на базе существующих площадей).

4
Уменьшить плотность застройки, снизив этажность до 9 эта-

жей.
Принять к сведению

5

Участок 4: 

- позиция 4.5 – 16 этажей (площадь жилого фонда – 6048 

кв.м);

- позиции 4.6, 4.8 – аналогично.

Просим учесть при утверждении ППТ.

Принять к сведению

Заявителю и разработчику рекомендуется проработать данный вопрос, от-

корректировать документацию по планировке территории.

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке террито-

рии в кадастровых кварталах 69:40:0200180, 69:40:0200179, 69:40:0200106, 69:40:0200105, 

69:40:0200104, 69:40:0200103 в Московском районе города Твери.

________________________________________________________________________ .

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы 

А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и 

градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и гра-

достроительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заме-

ститель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирова-

ния и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Но-

сыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник 

отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзор-

ными органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Е.Н. Сачкова

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери  сообщает опроведении аукциона на  право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 
25 декабря 2019 года (Приказ начальника департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

от 29.11.2019 №1956/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери.Место нахождения и почтовый адрес Организато-

ра аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты организато-

ра аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36 10 19 (3016), 36 10 

19 (30-04).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 25.12.2019  в 12-00 по адресу: г. 

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

усмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выно-

сятся объекты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок действия 

договора 

аренды

Нач. цена 

аукциона – рын. 

аренд.плата в 

месяц, без НДС 

(руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Рихар-

да Зорге, дом 3а (нежилое стро-

ение, литера Б, 1 этаж, к.4,5) 

69:40:0300057:4:13 

РМС 2304 

82,3 11 мес. 14830,46

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

17 797
Удовлетвори-

тельное
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№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок действия 

договора 

аренды

Нач. цена 

аукциона – рын. 

аренд.плата в 

месяц, без НДС 

(руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

2

Нежилое помещение – Рос-

сийская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, 

поселок Химинститу-

та, дом 18 (2 этаж, к.8,12)  

69:40:02:00:085:0008:1\019301\

37:10010\А-1

 РМС 69433  

23,2 11 мес. 5983.28

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

7 180
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, Волоколам-

ский проспект, у  дома 8,

(тепловой узел, 1 этаж, к. 1) 

69:40:0400089:463 

РМС 63443

17,2 11 мес. 2865,86

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

3 439
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Боб-

кова, дом 16 (нежилое по-

мещение V, 1 этаж, к.1-7) 

69:40:0300054:93

РМС 92133  

181,0 3 года 60 200,6

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

72 241
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, поселок Хи-

минститута, дом 18 (2 этаж, к. 6) 

69:40:02:00:085:0008:1/019301/

37:10010/А-1 

РМС 69433  

16,3 11 мес. 4833,93

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

5 801
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, проспект 50 

лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 1) 

69:40:0300018:841 

РМС 89557 

53,4 3 года 11701,54

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

14 042
Удовлетвори-

тельное

7

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Прже-

вальского, дом 55 (нежилое 

помещение I,1 этаж, к.1-16) 

69:40:0100623:43 

РМС 80463

108,6 3 года 39709,56

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

47 652
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение  – Рос-

сийская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, ули-

ца Пушкинская, дом 5 (нежи-

лое помещение II, подвал, к.1-10) 

69:40:0400064:112 

РМС 81625 

174,4 3 года 66746,37

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

80 096
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок действия 

договора 

аренды

Нач. цена 

аукциона – рын. 

аренд.плата в 

месяц, без НДС 

(руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

9

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, бульвар Ца-

нова, дом 11, кор. 2 (нежилое 

помещение III,1 этаж, к.7-10) 

69:40:0200047:285 

РМС 82444  

11,7 3 года 4512,69

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

5 415
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Мар-

шала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 

1) 69:40:0300054:2163 

РМС 81292 

10,8 3 года 2290,9

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

2749
Удовлетвори-

тельное

11

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Вагжа-

нова, дом 4 (нежилое помещение 

II, подвал комнаты 1-7, 9)  

69:40:0200013:182 

РМС3039 

70,6 3 года 23922.1

без ограничений по ви-

дам деятельности, со-

ответствующим СА-

НиП, за исключением 

интернет-клуба, интер-

нет-кафе

28707
Удовлетвори-

тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукцио-

не является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступив-

шего не позднее 17.12.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в пись-

менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адре-

су: 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 – официаль-

ный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального обра-

зования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  орга-

низатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

сов 25.12.2019. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

17.12.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 03.12.2019. Дата и время окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе: 23.12.2019 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключе-
ния договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.11.2019 
№ 228 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.11.2019 года на 15:00 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 
19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (опи-
сание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановле-

нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под про-

изводственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 

Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 28.11.2019 №229 информирует о результатах открытого аукциона, назначен-
ного на 28.11.2019 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 
170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под среднеэтажную жилую застройку»

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивиду-

ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Твер-

ская область, город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукци-

оне.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 28.11.2019 №230 информирует о результатах открытого аукциона, назначен-
ного на 28.11.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 
170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под среднеэтажную жилую застройку»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивиду-

ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Твер-

ская область, город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукци-

оне.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 28.11.2019 №231 информирует о результатах открытого аукциона, назначен-
ного на 28.11.2019 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 
170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановле-

нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивиду-

ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Твер-

ская область, город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукци-

оне.
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