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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционерного об-

щества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 1116952033417, 

ИНН 6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 дом. 15, да-

лее - Должник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, 

СНИЛС: 135-833-066-60, почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 

4992110@mail.ru), член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулиру-

емая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН: 

7731024000, ОГРН: 1107799028523, Адрес: 115184 г. Москва, 1-й Казачий пер., 

д. 8, корп. 1, офис 2), действующая на основании Решения Арбитражного суда 

Тверской области от 09.09.2014 г. по делу № А66-1363/2013 и Определения Ар-

битражного суда Тверской области от 07.06.2018г. по делу № А66-1363/2013, 

сообщает, что по результатам проведения повторных открытых  электронных 

торгов в форме аукциона (форма подачи предложений по цене – открытая), по 

продаже принадлежащего Должнику имущества, прошедших с 04.04.2022г. по 

16.05.2022г. на электронной торговой площадке - ООО «Электронные системы 

Поволжья» - http://el-torg.com (603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 

д. 32; тел.: +7(831)421-11-11, +7 (831)428-86-27; e-mail: support@el-torg.com) 

торги по единственному лоту признаны № 1 состоявшимися. Победителем тор-

гов по лоту №1 признан Королев Игорь Олегович с ценовым предложением 

1119375.00 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по 

отношению к лицам, указанным в п.15 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», отсутствуют. Код торгов 006424.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 МАЯ 2022 Г.                                  № 64/798-7                       Г. ТВЕРЬ
 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Заволжского района города Твери

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», пункта 14 статьи 19, пунктов 1, 8 статьи 21, пунктов 1, 2 статьи 

101 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с реше-

нием Тверской городской Думы от 05.05.2022 №107 «Об утверждении схемы  одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы», пунктом 

2.6. Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-

бирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия Тверской области 

постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери. 

2. Территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери при осущест-

влении полномочий соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Тверской городской Думы использовать бланки и печать территориальной избирательной комис-

сии Заволжского района города Твери.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Москов-

ского района города Твери, Заволжского района города Твери, Пролетарского района города Тве-

ри, Центрального района города Твери.

4. Направить для опубликования настоящее постановление в газеты «Тверские ведомости» и 

«Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном сете-

вом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области».

Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова
 И.о. секретаря избирательной комиссии Тверской области Е.П. Шитикова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 МАЯ 2022 Г.                              № 64/799-7                                      Г. ТВЕРЬ 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 

избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московско-

го района города Твери

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», пункта 14 статьи 19, пунктов 1, 8 статьи 21, пунктов 1, 2 статьи 

101 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с реше-

нием Тверской городской Думы от 05.05.2022 №107 «Об утверждении схемы  одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы», пунктом 

2.6. Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-

бирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия Тверской области 

постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери.

2. Территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери при осущест-

влении полномочий соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Тверской городской Думы использовать бланки и печать территориальной избирательной комис-

сии Московского района города Твери.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Москов-

ского района города Твери, Заволжского района города Твери, Пролетарского района города Тве-

ри, Центрального района города Твери.

4. Направить для опубликования настоящее постановление в газеты «Тверские ведомости» и 

«Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном сете-

вом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области».

Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова

 И.о. секретаря избирательной комиссии Тверской области Е.П. Шитикова

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 МАЯ 2022 Г.                             № 64/800-7                                         Г. ТВЕРЬ 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Твер-

ской городской Думы  на территориальную избирательную комиссию Пролетарского 

района города Твери

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 14 статьи 19, пунктов 1, 8 статьи 21, пунктов 1, 2 статьи 101 Изби-

рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с решением Тверской 

городской Думы от 05.05.2022 №107 «Об утверждении схемы  одномандатных избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы», пунктом 2.6. Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери.

2. Территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери при осу-

ществлении полномочий соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам де-

путатов Тверской городской Думы использовать бланки и печать территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Москов-

ского района города Твери, Заволжского района города Твери, Пролетарского района города Тве-

ри, Центрального района города Твери.

4. Направить для опубликования настоящее постановление в газеты «Тверские ведомости» и 

«Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном сете-

вом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области».

Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова

 И.о. секретаря избирательной комиссии Тверской области Е.П. Шитикова

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 МАЯ 2022 Г.                              № 64/801-7                                       Г. ТВЕРЬ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-

рательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 14 статьи 19, пунктов 1, 8 статьи 21, пунктов 1, 2 статьи 101 Изби-

рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с решением Тверской 

городской Думы от 05.05.2022 №107 «Об утверждении схемы  одномандатных избирательных окру-

гов для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы», пунктом 2.6. Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Центрального района города Твери. 

2. Территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери при осущест-

влении полномочий соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Тверской городской Думы использовать бланки и печать территориальной избирательной комис-

сии Центрального района города Твери.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Москов-

ского района города Твери, Заволжского района города Твери, Пролетарского района города Тве-

ри, Центрального района города Твери.

4. Направить для опубликования настоящее постановление в газеты «Тверские ведомости» и 

«Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном сете-

вом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области».

Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова

 И.о. секретаря избирательной комиссии Тверской области Е.П. Шитикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022 ГОДА                                          №440                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановле-
нием Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт горо-
да Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 
«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное 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 программы» цифры 

«28,0» заменить цифрами «43,0»;
1.1.2. 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. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «о» следующего со-

держания:
«о) мероприятие 1.14 «Автодорога по ул. Левитана от д.52 до ул. Можайского».
Показатель 1 «Протяженность построенной автомобильной дороги».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.2. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «п» следующего со-

держания:
«п) мероприятие 1.15 «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождествен-

ская до границы города Твери (в т. ч. ПИР)».
Показатель 1 «Протяженность реконструированной автомобильной дороги».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.3. Подпункт «у» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«у) мероприятие 2.19 «Ремонт тротуаров по ул. Советская от Волжского пр-да (четная сторона) и от Свобод-

ного пер. (нечетная сторона) до Тверского проспекта».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.4. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ф» следующего со-

держания: 
«ф) мероприятие 2.20 «Ремонт тротуаров на Театральной площади (ул. Советская – ул. Новоторжская)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.5. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «х» следующего со-

держания: 
«х) мероприятие 2.21 «Ремонт тротуаров на наб. А. Никитина (памятник А. Никитину – Артиллерийский 

пер., четная сторона) 1, 2, 3 этапы».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.6. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ц» следующего со-

держания: 
«ц) мероприятие 2.22 «Ремонт тротуаров на ул. Скворцова-Степанова – ул. Малая Тверская (ул. А. Никитина 

– ул. Кольцевая)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.7. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ч» следующего со-

держания: 
«ч) мероприятие 2.23 «Ремонт тротуаров на ул. Серебряная (ул. Салтыкова-Щедрина – пер. Смоленский)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.8. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ш» следующего со-

держания: 
«ш) мероприятие 2.24 «Ремонт тротуаров на наб. Степана Разина (пер. Свободный –пер. Студенческий)».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.9. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «щ» следующего со-

держания: 
«щ) мероприятие 2.25 «Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: проезд от Краснофлотской 

набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины 
Серединой».

Показатель 1 «Площадь отремонтированной парковки».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.10. Пункт 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «и» следующего со-

держания: 
«и) мероприятие 3.09 «Создание муниципальной геоинформационной системы ливневого водоотведения 

города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных геоинформационных систем».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери.»;
1.2.11. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-

мы» 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 17.05.2022 г. №440
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 ГОДА                                        № 445                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов», 
утвержденный постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1809 «О создании муни-

ципального казенного учреждения «Центр организации торгов»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 
«О муниципальных учреждениях», в связи с изменением законодательства в сфере закупок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов» (при-
ложение).

2. Наделить директора муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов» Громову Екате-
рину Юрьевну полномочиями выступать в качестве заявителя при государственной регистрации изменений в 
Устав муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов» в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.06.2022.

    Глава города Твери  А.В. Огоньков
   

                                                                                                          Приложение

                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                            постановлением

                                                                                          Администрации города Твери
от 18.05.2022 года   № 445

Глава города Твери
_______________А.В. Огоньков

(подпись, Ф.И.О.)
Российская Федерация
Изменения, вносимые в

УСТАВ
муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»

 (утвержден постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017  № 1809 с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Твери от 19.01.2018 № 61)

г. Тверь, 2022
1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр организации торгов» (далее - Учреждение) является неком-

мерческой организацией, созданной собственником для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков города Твери и муниципальных бюджетных учреждений города Твери открытыми кон-
курентными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основании постановления 
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1809 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр орга-
низации торгов».»;

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация города Твери (далее - 

Учредитель).»;
1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в установленном порядке осуществляет 

Администрация города Твери в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери (далее - Собственник).».

2. Раздел 2 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редак-
ции:

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предмет деятельности Учреждения - осуществление функций по определению поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков города Твери и муниципальных бюджетных учреждений 
города Твери (далее - заказчики) открытыми конкурентными способами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - законодательство в сфере закупок).

 2.2. Целями создания Учреждения являются эффективное и рациональное использование средств бюджета 
города Твери и внебюджетных источников финансирования, а также обеспечение гласности и прозрачности при 
проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. анализ заявок, поступающих от заказчиков, на соответствие требованиям законодательства в сфере 

закупок;
2.3.2. разработку извещений об осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытых 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основе заявок заказчиков и 
их публикацию в Единой информационной системе в сфере закупок;

2.3.3. публикацию разъяснений положений извещений об осуществлении закупки товаров, работ, услуг на 
запросы участников закупки в порядке, установленном законодательством в сфере закупок;

2.3.4. внесение изменений в извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения 
открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и их публикацию в 
порядке, установленном законодательством в сфере закупок;

2.3.5. формирование с использованием Единой информационной системы в сфере закупок извещений об от-
мене закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и их публикацию в порядке, установленном законодательством в сфере закупок;

2.3.6. подготовку и публикацию протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, составленных по результатам процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) откры-
тыми конкурентными способами;

2.3.7. принятие решений о создании комиссии по осуществлению закупки открытым конкурентным спосо-
бом, определение состава комиссии, назначение председателя комиссии, принятие решений о замене членов 
комиссии;

2.3.8. иные функции по взаимодействию с заказчиком, установленные постановлением Администрации го-
рода Твери, регулирующим порядок взаимодействия Учреждения и заказчиков города Твери при проведении 
открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.3.9. обеспечение целостности, достоверности и сохранности информации, используемой Учреждением при 
осуществлении его функций.

2.4. Учреждение проводит иные конкурентные процедуры в случае, если данные функции возложены на Уч-
реждение правовыми актами Администрации города Твери.».

3. В разделе 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери и настоящим уставом.»;
3.2. Абзац 9 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«- осуществлять бюджетный учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести стати-

стическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. Не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, 
представлять Учредителю копию годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями и пояснительной запи-
ской) с отметкой о принятии его налоговым органом. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
государственной отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации;».

4. В разделе 4 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:
4.1. Абзац 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Учредитель на основании постановления Администрации города Твери заключает, прекращает трудовой 

договор с директором, а также вносит в него изменения.»;
4.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законов и иных 

правовых актов Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актов города Твери, на-
стоящего устава и трудового договора. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю.».

5. Пункт 6.1 раздела 6 «РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей ре-
дакции:

«6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством в порядке, предусмотренном Администрацией города Твери.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 ГОДА                                       № 446                                                         Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Твери от 12.12.2016 № 2116 «Об утверждении порядка формиро-

вания, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Твери»;

1.2. Постановление Администрации города Твери от 13.03.2017 № 318 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 12.12.2016 № 2116 «Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2022 ГОДА                             № 5-ЧС                                             Г. ТВЕРЬ

О режиме повседневной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском террито-
риальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 18.05.2022 протокол № 5, в 
связи с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с 
резким подъемом уровня воды в реках города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с 14.00 19.05.2022 органы управления и силы городского территориального звена Тверской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в режим повседневной деятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и без-
опасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до  01.06. 2022.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.05.2022 ГОДА                                          № 292                                                     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, 19.05.2022:
- с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут по улице Жигарева (на участке от Смоленского переулка до улицы 

Андрея Дементьева);
- с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут по улице Большевиков (на участке от дома № 6А на улице Боль-

шевиков до дома № 1 на улице Баррикадной) и по улице Баррикадной (на участке от дома № 1 до дома № 5).
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим пере-
возку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 
подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
18.05.2022                                                                                     № 406

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 вне-
сении 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, по-
становлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориаль-
ного 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 16.08.2021 № 05-02/4856-ДН, от 25.04.2022 № 05-02/2273-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, подлежа-
щих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имуще-
ственных 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 опубликова-
ния (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 отсут-
ствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости 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 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области. 

1.3. Постановление Администрации города Твери от 17.10.2018 № 1257 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Твери от 12.12.2016 № 2116 «Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 ГОДА                                  № 453                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.03.2022
 № 280 «Об утверждении границ территории туристского центра

 города Твери»

Руководствуясь протоколом Совета по урбанистике при Главе города  Твери от 15.04.2022 № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.03.2022 № 280 «Об утверждении 

границ территории туристского центра города Твери» (далее – Постановление) изменение, изло-

жив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению 

 Администрации города Твери
от 18.05.2022 года  № 453

«Приложение 
Утверждены 

постановлением 
 Администрации города Твери
               от 31.03.2022 № 280

Границы территории туристского центра города Твери

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери  П.С. Петров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2022 ГОДА                                       № 293                                                       Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Крайней (на участке от улицы Георгия 

Димитрова до дома № 62 на улице Дачной) и улице Дачной (на участке от дома № 62 до улицы Сержанта Елиза-
рова) на период с 20.05.2022 по 02.06.2022 с 09 часов 00 минут до 19 час.00 минут ежедневно.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицу Крайнюю и улицу Дачную;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой уста-

новки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании 

работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 
средств.

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

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2022 ГОДА                                       № 294                                                       Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 20 часов 00 минут 20.05.2022 до 16 часов 00 минут 22.05.2022 по Театральной площади;
1.2. с 02 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 22.05.2022:
- по улице Софьи Перовской и улице Советской (на участке от Краснофлотской набережной до Тверского 

проспекта).
1.3. с 06 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 22.05.2022:
- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду (на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда);
- по набережной Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Петербургского шоссе);
- по улице Скворцова-Степанова (на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького).
2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пас-

сажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения;

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

3. Объезд транспортным средствам 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 дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-
жения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2022 ГОДА                                       № 295                                                       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 22.05.2022 с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 
на период прохождения шествия:

- по 4-й улице Красной Слободы (на участке от дома № 26 по 4-й улице Красной Слободы до 3-его переулка 
Красной Слободы);

- по улице Виноградова (на участке от 3-его переулка Красной Слободы до 1-го переулка Красной слободы);
- по 1-му переулку Красной Слободы (на участке от проспекта Калинина до улицы 6-я Красной Слободы);
- по 6-й улице Красной Слободы (на участке от 1-го переулка Красной Слободы до 3-го переулка Красной 

Слободы);

- по 3-му переулку Красной Слободы (на участке от 6-й улицы Красной Слободы до 4-й улицы Красной 
Слободы).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-
рожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.05.2022 № 30 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.05.2022 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности    земельного    участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 
недвижимости под хранение автотранспорта. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь,  улица Освобождения.

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

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-
вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, 

площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строи-

тельство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,  улица 

Освобождения.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключа-

ется по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного  участка протоколом от 17.05.2022 № 29 информирует о результатах открытого аукциона, 
проведенного 17.05.2022 года на 15:00 по продаже находящегося в  муниципальной собственности зе-
мельного  участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300240:219, площа-
дью 441 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес 
объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Тверь, город Тверь, улица 3-я Интернациональная.

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

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-
вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300240:219, площадью 441 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): Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица 3-я Интернациональная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 
Ж2-2 (Зона малоэтажной  жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложив-
шихся районов центральной части города Твери).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 22.12.2005 № 337-па «Об 

утверждении проекта зон охраны объекта культурного наследия «Христорождественнский мона-
стырь, ХIХ-XX вв.» в г. Твери» земельный участок расположен в зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. 

Земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения,  а также в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов 
и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Ми-
галово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны 
аэродрома, в границе заповедного района.

Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка по итогам аукциона со-
ставляет 3 184 000,00 (три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) руб.00 коп., НДС не облагается.

Победителем аукциона признана Булдакова Любовь Олеговна.

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 распо-

ряжению 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 имуще-
ственных 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 соглашени-
ям (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 распоряже-
нию, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «18» мая 2022 г. № 406

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд Тверской области

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 июня 2022 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 15.06.2022  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: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 5) 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 06.06.2022, 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 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 

15.06.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.06.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  21.05.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 10.06.2022 в 16-00.


