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№7 (1358)
4 февраля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                   № 3

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 02.06.2021 №79 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе Твери в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 02.06.2021 № 79 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 5  Положения:

а) дополнить подпунктом 22.1  следующего содержания:

«22.1) утверждает перечень главных администраторов  доходов  бюджета города Твери в соот-

ветствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;

б) дополнить подпунктом 22.2 следующего содержания:

«22.2) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Твери в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации;»;

в) дополнить подпунктом  22.3  следующего содержания: 

«22.3) устанавливает порядок осуществления казначейского сопровождения в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-

ветствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;».

1.2. В пункте 1 статьи 6 Положения:

а) подпункт 36 дополнить словами «, на средства,  подлежащие казначейскому сопровождению 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;

б) пункт  37 дополнить словами «, бюджетным и автономным учреждениям, получателям 

средств из бюджета, участникам казначейского сопровождения в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации;»;

в) в подпункте 40 слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами «получателей средств из бюджета 

города Твери и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными сред-

ствами участников казначейского сопровождения»;

г) дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания:

«40.1) осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, определенных в соот-

ветствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;

д) дополнить подпунктом 40.2 следующего содержания:

«40.2)  разрабатывает нормативные правовые акты о внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета города Твери;».

1.3. В статье 9  Положения:

а) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр 

источников доходов бюджета города Твери сведения о закрепленных за ним источниках доходов;»;

б) подпункт 6 пункта 2 дополнить словами:

«, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

1.4. В статье 10 Положения:

а) абзац первый пункта 1 признать утратившим силу;

б) подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета;»;

в) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств 

на едином счете бюджета;».

1.5. Пункт 1 статьи 13 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направ-

ления деятельности органов публичной власти по их достижению.».

1.6. Абзацы третий и четвертый статьи 17 Положения признать утратившими силу. 

1.7. В пункте 3 статьи 23 Положения слова «в Администрацию города Твери» заменить словами 

«Главе города Твери».

1.8. В пункте 2 статьи 24 Положения слова «Администрации города Твери» заменить словами  

«Главы города Твери».

1.9. В пункте 8 статьи 28 Положения после слов  «на средства бюджета города Твери» дополнить 

словами «, на средства участников казначейского сопровождения».

1.10. В наименовании статьи 31 Положения после слова  «Составление» дополнить словами «, 

представление и утверждение».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                      Г. ТВЕРЬ                                                  № 5

О реализации права собственника на определение размера прибыли от использова-

ния муниципального имущества

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127 «Об утверждении 

порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери, под-

лежащей перечислению в бюджет города Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Частично освободить муниципальное унитарное межрайонное предприятие электри-

ческих сетей «Тверьгорэлектро» (далее - МУП «Тверьгорэлектро») от уплаты задолженности, 

подлежащей перечислению в бюджет города Твери в связи с реализацией права собственника 

на получение части прибыли от использования своего имущества, образовавшейся по ито-

гам финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тверьгорэлектро» за 2019, 2020 годы, на 

сумму не более 33 585 946 (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот 

сорок шесть) рублей 96 копеек, соответствующую документально подтвержденным затратам 

МУП «Тверьгорэлектро» на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции се-

тей наружного освещения в городе Твери в 2021, 2022 годах, в соответствии с приложением 

к настоящему решению. 

2. Предложить МУП «Тверьгорэлектро» представить в Администрацию города Твери докумен-

ты, подтверждающие  выполнение мероприятий, указанных в приложении к настоящему реше-

нию, после их завершения. 

3. Предложить департаменту управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери уменьшить сумму отчисления собственнику на сумму фактиче-

ски понесенных МУП «Тверьгорэлектро» затрат после представления указанных в пункте 

2 настоящего решения документов, принятых в качестве подтверждения Администрацией 

города Твери.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                    № 7

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О 

порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда го-

рода Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55(95) (далее - По-

ложение), следующие изменения:

1.1. по всему тексту Положения слова «администрация города Твери» заменить словами «Адми-

нистрация города Твери» в соответствующих падежах;

1.2. пункт 2.1 Положения дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания: 

«в.1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем 

на два года;»;

1.3. подпункты «ж», «з» пункта 2.3 Положения признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3.. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития городской инфраструктуры        (А.В. Сычев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 9

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об 

утверждении Порядка учета и предоставления служебного жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда города Твери» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок учета и предоставления служебных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда муниципального образования город Тверь, утвержденный решением 

Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении Порядка учета и предоставления 

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Твери» следующие из-

менения:

1.1. по всему тексту слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация 

города Твери» в соответствующих падежах;

1.2. подпункты «к», «л» пункта 5.2 признать утратившими силу;

1.3.. в пункте 6.8 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Тве-

ри».  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3.. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития городской инфраструктуры       (А.В. Сычев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 12

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка  и жилых 
помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 17.04.2020 № 554

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Проле-
тарки, дом 47, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственни-
ками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего 
использования недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, Двор Пролетарки, д. 47,48, площадью 8587 кв.м, када-
стровый номер участка 69:40:0300086:83.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 
Двор Пролетарки, дом 47 следующие жилые помещения: 

- комнату № 3 с кадастровым номером 69:40:0300086:213, площадью 13,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:683, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:684, площадью 13,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 5 с кадастровым номером 69:40:0300086:214, площадью 13,7 

кв.м; 
- комнату № 7 с кадастровым номером 69:40:0300086:210, площадью 13,6 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:211, площадью 23,8 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:523, площадью 26,9 кв.м; 
- комнату № 29 с кадастровым номером 69:40:0300086:455, площадью 23,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:454, площадью 23,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 38 с кадастровым номером 69:40:0300086:209, площадью 13,6 

кв.м; 
- комнату № 41 с кадастровым номером 69:40:0300086:212, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:673, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:895, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:666, площадью 13,5 кв.м; 
-  комнату  с   кадастровым  номером  69:40:0300086:624,  площадью  13,4 кв.м; 
-  комнату  с   кадастровым  номером  69:40:0300086:522,  площадью  25,3 кв.м; 
- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:200, площадью 23,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:202, площадью 23,5 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:916, площадью 23,6 кв.м; 
- жилое помещение № 74 с кадастровым номером 69:40:0300086:195, площадью 23 кв.м;
- комнату № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:196, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:665, площадью 13,3 кв.м; 
- помещение с кадастровым номером 69:40:0300086:678, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение с кадастровым номером 69:40:0300086:679, площадью 13,9 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 102 с кадастровым номером 69:40:0300086:205, площадью 13,5 

кв.м; 
- жилое помещение № 141 с кадастровым номером 69:40:0300086:193, площадью 14,2 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 174 с кадастровым номером 69:40:0300086:194, площадью 32,6 

кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                                 № 14

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка 
и жилых помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 17.04.2020 № 553 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор 
Пролетарки, дом 17, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществле-
ния собственниками требования о реконструкции аварийного дома в установленный 
срок, с целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципаль-
ных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, площадью 2206 кв.м, када-
стровый номер участка 69:40:0300086:81.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, р-н Ка-
лининский, г. Тверь, двор Пролетарки, дом 17 следующие жилые помещения: 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:524, площадью 13,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:247, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:242, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:241, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:238, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:240, площадью 13,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:239, площадью 14 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:283, площадью 13,7 кв.м; 
- жилое помещение № 204 с кадастровым номером 69:40:0300086:637, площадью 13,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:278, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:277, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 209 с кадастровым номером 69:40:0300086:279, площадью 14 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:486, площадью 13,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:281, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:282, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:897, площадью 13,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:625, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 224 с кадастровым номером 69:40:0300086:284, площадью 13,7 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:280, площадью 13,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:640, площадью 13,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:520, площадью 14,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:482, площадью 14,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:483, площадью 13,9 кв.м; 
- комнату № 305 с кадастровым номером 69:40:0300086:480, площадью 
14,1 кв.м; 
- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:248, площадью 14 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:630, площадью 14 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:918, площадью 14,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:653, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:259, площадью 14,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 315 с кадастровым номером 69:40:0300086:260, площадью 14,2 

кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:250, площадью 14,2 кв.м; 
- комнату № 324 с кадастровым номером 69:40:0300086:251, площадью 14,5 кв.м; 
- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:253, площадью 14 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:252, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату № 333 с кадастровым номером 69:40:0300086:258, площадью 16 кв.м; 
- комнату № 331 с кадастровым номером 69:40:0300086:257, площадью 
14,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:261, площадью 14,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:256, площадью 14 кв.м; 
- комнату № 401 с кадастровым номером 69:40:0300086:485, площадью 15,4 кв.м; 
- комнату № 408 с кадастровым номером 69:40:0300086:484, площадью 
14,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:270, площадью 14,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:267, площадью 15,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:273, площадью 14,3 кв.м; 
- комнату № 415 с кадастровым номером 69:40:0300086:478, площадью
14,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:272, площадью 14,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:271, площадью 14,3 кв.м; 
- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:263, площадью 14,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:264, площадью 14,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:274, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:262, площадью 14,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:275, площадью 14,4 кв.м; 
- комнату № 431 с кадастровым номером 69:40:0300086:490, площадью 15 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:276, площадью 14,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:265, площадью 15,5 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

 31.01.2022                          Г. ТВЕРЬ                                                 № 16

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых 
помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 17.04.2020 № 557 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Проле-
тарки, дом 122, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственни-
ками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего 
использования недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь г.о., г Тверь, тер Двор Про-
летарки,            д. 122,  площадью 3161,1 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300086:40.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 
тер Двор Пролетарки, дом 122 следующие жилые помещения:  

- комнату № 4 с кадастровым номером 69:40:0300086:303, площадью 16,6 кв.м; 
- комнату № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:462, площадью 16,7 кв.м;
- комнату № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:463, площадью 
16,5 кв.м; 
- комнату № 23 с кадастровым номером 69:40:0300086:285, площадью 27,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 51 с кадастровым номером 69:40:0300086:286, площадью 15,9 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:288, площадью 21,1 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 39 с кадастровым номером 69:40:0300086:287, площадью 17,9 

кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 55 с кадастровым номером 69:40:0300086:295, площадью 18,1 
кв.м; 

- комнату № 56 с кадастровым номером 69:40:0300086:289, площадью 18 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 57 с кадастровым номером 69:40:0300086:293, площадью 23,6 

кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 81 с кадастровым номером 69:40:0300086:294, площадью 16,5 

кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 58 с кадастровым номером 69:40:0300086:300, площадью 22,4 

кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 59 с кадастровым номером 69:40:0300086:301, площадью 18,7 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:638, площадью 28,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:645, площадью 16,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:291, площадью 24,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 63 с кадастровым номером 69:40:0300086:297, площадью 28,2 

кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 69 с кадастровым номером 69:40:0300086:298, площадью 19,4 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:296, площадью 22,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:299, площадью 22,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 72 с кадастровым номером 69:40:0300086:290, площадью 23,4 

кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:292, площадью 22 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:633, площадью 18,8 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                                 № 18

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых 
помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 17.04.2020 № 556 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Проле-
тарки, дом 119, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственни-
ками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего 
использования недвижимого имущества для муниципальных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл, 

г Тверь, двор Пролетарки, дом 119, площадью 2663 кв.м, кадастровый номер участка 
69:40:0300086:82.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                                 № 25

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 08.07.2010  № 232 «Об 
утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Тверь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собствен-

ности муниципального образования «Город Тверь», утвержденное решением Тверской городской 

Думы от 08.07.2010 № 232  (далее - Положение), изменение, изложив пункт 2.4 Положения в новой 

редакции:

«2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения по договору коммерче-

ского найма заявитель представляет в Администрацию города Твери:

- заявление на имя Главы города Твери о предоставлении жилого помещения по договору ком-

мерческого найма;

- документ, удостоверяющий личность заявителя и постоянно проживающих совместно с ним 

граждан;

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельства о 

заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей (при наличии детей);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы 

(работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые);

- копию трудового договора, заверенную по месту работы специалистом по кадровым вопросам 

(при наличии);

- документы, подтверждающие отсутствие на праве собственности жилых помещений у заяви-

теля и постоянно проживающих совместно с ним граждан, включая всех членов семьи, в городе 

Твери (выписки из Единого государственного реестра недвижимости, полученные на дату подачи 

заявления);

- согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на об-

работку и использование их персональных данных в письменной форме. Согласие на обработку 

персональных данных недееспособных, несовершеннолетних граждан и граждан, ограниченных 

судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, дают их законные представители в письменной форме.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям  (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                                 № 21

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых 
помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 17.04.2020 № 558 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, 
дом 156, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требо-
вания о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования 
недвижимого имущества для муниципальных нужд 

 Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл Тверская, р-н Калининский, г Тверь, тер Двор Пролетарки, дом 156,  площадью 2982,5 кв.м, 
кадастровый номер участка 69:40:0300086:38.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, Проле-
тарский р-он, Двор Пролетарки, дом 156 следующие жилые помещения:  

- жилое помещение (комната) № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:189, площадью 12,2 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:190, площадью 12 кв.м; 
- комнату № 11 с кадастровым номером 69:40:0300086:507, площадью 12,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:191, площадью 10,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 21 с кадастровым номером 69:40:0300086:448, площадью 12,1 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 36 с кадастровым номером 69:40:0300086:170, площадью 11,4 кв.м; 
- комнату № 37 с кадастровым номером 69:40:0300086:487, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 42 с кадастровым номером 69:40:0300086:173, площадью 37,5 кв.м; 
- комнату № 46 с кадастровым номером 69:40:0300086:171, площадью 12,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:910, площадью 12,4 кв.м; 
- комнату № 53 с кадастровым номером 69:40:0300086:175, площадью 12,5 кв.м; 
- комнату № 59 с кадастровым номером 69:40:0300086:177, площадью 14,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 60 с кадастровым номером 69:40:0300086:178, площадью 12,8 кв.м; 
- комнату № 64 с кадастровым номером 69:40:0300086:174, площадью 12,5 кв.м; 
- комнату № 65 с кадастровым номером 69:40:0300086:176, площадью 12,7 кв.м; 
- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:172, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение № 70 с кадастровым номером 69:40:0300086:182, площадью 18,2 кв.м; 
- комнату № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:179, площадью 12,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:521, площадью 13,3 кв.м; 
- жилое помещение № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:185, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату № 76 с кадастровым номером 69:40:0300086:183, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение № 83 с кадастровым номером 69:40:0300086:184, площадью 12,9 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:181, площадью 12,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 99 с кадастровым номером 69:40:0300086:187, площадью 14 кв.м; 
-жилое помещение (комната) № 100 с кадастровым номером 69:40:0300086:180, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 104 с кадастровым номером 69:40:0300086:186, площадью 13,1 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего решения 

недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2022                                                  Г. ТВЕРЬ                                                        № 23

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений 
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 17.04.2020 № 555 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 118, 
аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции 
аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муници-
пальных нужд 

Тверская городская Дума  р е ш и л а: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь г.о., г Тверь, тер Двор Пролетарки, дом 118, площадью 4175,5 кв.м, кадастровый 
номер участка 69:40:0300086:39.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, тер Двор Пролетар-
ки, дом 118 следующие жилые помещения: 

- комнату № 2 с кадастровым номером 69:40:0300086:473, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату № 3 с кадастровым номером 69:40:0300086:474, площадью 13 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 5 с кадастровым номером 69:40:0300086:141, площадью 12,9 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:147, площадью 13 кв.м;
- комнату № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:143, площадью 27 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 13 с кадастровым номером 69:40:0300086:144, площадью 13 кв.м; 
- комнату № 14 с кадастровым номером 69:40:0300086:145, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:518, площадью 13 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:517, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:628, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:629, площадью 12,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 39 с кадастровым номером 69:40:0300086:142, площадью 12,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:648, площадью 14,2 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:603, площадью 13,2 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:452, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:900, площадью 12,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:453, площадью 13,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 61 с кадастровым номером 69:40:0300086:169, площадью 9,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 62 с кадастровым номером 69:40:0300086:166, площадью 13,5 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:676, площадью 13,2 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:677, площадью 13,2 кв.м; 
- комнату № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:502, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату № 72 с кадастровым номером 69:40:0300086:501, площадью 10 кв.м;
- комнату № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:165, площадью 13,4 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300086:654, площадью 13,4 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 75 с кадастровым номером 69:40:0300086:446, площадью 13,3 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:664, площадью 13,5 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:923, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:924, площадью 13,4 кв.м; 
- комнату № 83 с кадастровым номером 69:40:0300086:167, площадью 13,3 кв.м; 
- жилое помещение № 84 с кадастровым номером 69:40:0300086:168, площадью 13,1 кв.м; 
- комнату № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:164, площадью 13,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:636, площадью 13,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:652, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:655, площадью 13,4 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 93 с кадастровым номером 69:40:0300086:447, площадью 12,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:898, площадью 13,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:899, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 115 с кадастровым номером 69:40:0300086:457, площадью 10,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 119 с кадастровым номером 69:40:0300086:161, площадью 13,7 кв.м; 
- комнату № 123 с кадастровым номером 69:40:0300086:458, площадью
13,7 кв.м; 
- комнату № 124 с кадастровым номером 69:40:0300086:158, площадью 
13,7 кв.м; 
- комнату № 125 с кадастровым номером 69:40:0300086:456, площадью
13,4 кв.м; 
- комнату № 128 с кадастровым номером 69:40:0300086:153, площадью
13,6 кв.м; 
- комнату № 129 с кадастровым номером 69:40:0300086:156, площадью 
13,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:681, площадью 13,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:680, площадью 14,8 кв.м; 
- жилое помещение № 132 с кадастровым номером 69:40:0300086:155, площадью 14,2 кв.м; 
- жилое помещение № 133 с кадастровым номером 69:40:0300086:157, площадью 13,8 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:160, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:917, площадью 13,9 кв.м; 
- комнату № 146 с кадастровым номером 69:40:0300086:159, площадью 12,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 148 с кадастровым номером 69:40:0300086:162, площадью 12,5 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:921, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 161 с кадастровым номером 69:40:0300086:505, площадью
13,4 кв.м; 
- комнату № 162 с кадастровым номером 69:40:0300086:496, площадью
13,4 кв.м; 
- комнату № 163 с кадастровым номером 69:40:0300086:495, площадью
14,6 кв.м; 
- комнату № 164 с кадастровым номером 69:40:0300086:149, площадью
14,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:572, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:656, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату № 188 с кадастровым номером 69:40:0300086:481, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 189 с кадастровым номером 69:40:0300086:151, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 190 с кадастровым номером 69:40:0300086:152, площадью 13,6 кв.м; 
- комнату № 192 с кадастровым номером 69:40:0300086:150, площадью
13,4 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:646, площадью 13,6 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 199 с кадастровым номером 69:40:0300086:445, площадью 12,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:657, площадью 12,6 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего решения недвижимого 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собствен-

ности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Двор Пролетарки, дом 119 следующие жилые помещения: 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:133, площадью 14,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:672, площадью 14,6 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:504, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:627, площадью 14,7 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 15 с кадастровым номером 69:40:0300086:131, площадью 14,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:634, площадью 14,7 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:635, площадью 14,8 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 28 с кадастровым номером 69:40:0300086:441, площадью 14,5 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 29 с кадастровым номером 69:40:0300086:442, площадью 15,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:596, площадью 14,7 кв.м; 
- комнату № 32 с кадастровым номером 69:40:0300086:130, площадью 14,2 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 35 с кадастровым номером 69:40:0300086:129, площадью 28,2 кв.м; 
- комнату № 36 с кадастровым номером 69:40:0300086:479, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату № 45 с кадастровым номером 69:40:0300086:126, площадью 15 кв.м;
- комнату № 46 с кадастровым номером 69:40:0300086:121, площадью 15,2 кв.м; 
- жилое помещение (комната) № 47 с кадастровым номером 69:40:0300086:120, площадью 15,1 кв.м; 
- комнату № 58 с кадастровым номером 69:40:0300086:124, площадью 14,9 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:674, площадью 15,2 кв.м;
- комнату № 61 с кадастровым номером 69:40:0300086:123, площадью 14,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:497, площадью 14,5 кв.м;
- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:127, площадью 15,5 кв.м; 
- комнату № 74 с кадастровым номером 69:40:0300086:122, площадью 15,4 кв.м; 
- комнату № 87 с кадастровым номером 69:40:0300086:489, площадью 14,8 кв.м; 
- комнату № 88 с кадастровым номером 69:40:0300086:488, площадью 14,8 кв.м; 
- комнату № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:491, площадью 15,1 кв.м;
- жилое   помещение   (комната)   № 95,96   с   кадастровым   номером 69:40:0300086:443, площадью 

28,4  кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:632, площадью 14,1 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:631, площадью 15,2 кв.м; 
- комнату № 100 с кадастровым номером 69:40:0300086:135, площадью 15,6 кв.м; 
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:503, площадью 29 кв.м. 
3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего реше-

ния недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муници-

пальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 01.02.2022 г. №80
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 ГОДА                                 № 80                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) подпункт «г» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«г) задача 4 «Ввод новых зданий в сеть муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний» (в рамках реализации национального проекта «Демография» (Федеральный проект «Содей-

ствие занятости»).

Показатель 1 «Количество  вновь введенных мест в муниципальных бюджетных  дошкольных 

образовательных учреждениях».»; 

2) подпункт 4 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить мероприятием 4.04:

«г) мероприятие 4.04 «Детский сад на 100 мест по адресу: г. Тверь, ул. Хрустальная».

Показатель 1 «Количество комплектов разработанной (скорректированной) проектно-смет-

ной документации».

Показатель 2 «Количество  вновь введенных мест в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.»;

3)  подпункт 4 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить и мероприятием 4.05:

«д) мероприятие 4.05 «Детский сад на 220 мест с бассейном по адресу: г. Тверь, ул. Можайского».

Показатель 1  «Количество комплектов разработанной (скорректированной) проектно-смет-

ной документации».

Показатель 2 «Количество  вновь введенных мест в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.»;

4) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в новой редакции (приложение 1); 

5) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в новой редакции (приложение 2);

6) пункт 3.3.3 подраздела 3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);

7) пункт 3.4.3 подраздела 3.4 изложить в новой редакции (приложение 4);

8) пункт 3.5.3 подраздела 3.5 изложить в новой редакции (приложение 5).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 7).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02. 2022 ГОДА                             № 82                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.12.2019 № 
1452 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-
ных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и 

обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных уч-

реждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 03.12.2019 № 1452 (далее – Положение), следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.1  Положения изложить в следующей редакции:

«2.1. Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных казенных учреждений 

устанавливаются на основе отнесения должностей к квалификационным уровням профессио-

нальных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»,  в следующих размерах:

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных казенных учреждений уста-

навливаются на основе отнесения должностей с учетом раздела «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны 

труда» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012 № 559н,  в следующих размерах:

».

1.2. В таблице пункта 2.2 Положения цифры «12500» заменить цифрами «13250».

 1.3.  В таблице пункта 2.3 Положения  цифры «8000» заменить цифрами «8480».

 1.4.  Таблицу пункта 2.4  Положения  изложить в следующей редакции:

   «     

».

1.5. В таблице подпункта 4.1.2  пункта 4.1  Положения  цифры «78» заменить цифрами «80».

1.6. Положение дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:

«4.7. Работникам дополнительно выплачивается материальная помощь к отпуску в размере од-

ного должностного  оклада.».

1.7. Таблицу пункта 5.1  Положения  изложить в следующей редакции:

«

».

.8.   В пункте 5.4  Положения  цифры «78» заменить цифрами «80».

1.9.  Пункт 5.8  Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заместителю директора и главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения допол-

нительно выплачивается материальная помощь к отпуску в размере одного должностного оклада.».

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

страняет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А. В. Жучков

у , у р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.02.2022 ГОДА                              № 83                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.05.2014 № 
660 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ   «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на вступление в брак лицам,  достигшим возраста 16 лет», утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 30.05.2014 № 660 (далее – Административный регламент), следу-

ющие изменения:

1.1. Пункт 1.4.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1.4.2. Информация о месте предоставления муниципальной услуги:

».

1.2. В приложении № 4 к Административному регламенту слова «2014 г.» заменить словами 

«20__г.».

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

Временно исполняющий полномочия  Главы города Твери
 А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02. 2022  ГОДА                             № 84                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

«

                                                                                                                              »;

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1  раздела III Программы решение задачи 2 дополнить меропри-

ятием 2.04 следующего содержания:

 «г) Мероприятие 2.04 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с воен-

ной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.»;

1.3. В пункте 3.1.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

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

ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 236 216,6 тысячи рублей.»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                   Таблица 1

                                                                                                                    »;

1.4. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 86 

322,5 тысячи рублей, в том числе:»;

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                   Таблица 2

                                                                                                                       »;

1.5. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3  раздела III Программы решение задачи 1 дополнить меропри-

ятием 1.09 следующего содержания:

«и) Мероприятие 1.09 «Внесение платы за содержание незаселенных жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.»;

1.6. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

          «Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 

353 883,8 тысячи рублей за счет бюджета города Твери»;

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 3

                                                                                                                     ».

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.02.2022 г. №84
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022 ГОДА                                         № 88                                                   Г. ТВЕРЬ

Об определении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области вла-
дельцем специальных счетов в целях формирования фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов в городе Твери

На основании обращения Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, 
руководствуясь частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации и Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владельцем специаль-
ных счетов в целях формирования фонда капитального ремонта в следующих многоквартирных домах в городе 
Твери: 

- № 5 на улице Луначарского;
- № 5, корпус 1 на улице Луначарского;
- № 25 на улице Лукина.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022 ГОДА                                      № 1-ПГ                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы города Твери  от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодей-
ствии городов - побратимов»

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Главы города Твери от 21.09.2020 № 4-пг «О взаимодействии 
городов-побратимов» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Распоряжение о проведении Конкурса подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 40 

календарных дней до дня проведения первого этапа Конкурса.»;
1.2. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в течение 40 календарных дней с даты опу-

бликования распоряжения о проведении Конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ         
27.01.2022                                                                                              №  57

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской 

области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положе-

ния о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Пра-

вительства 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 размеще-

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

основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области 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 земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно переч-

ню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской 

области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства 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 «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельных участков, 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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных 

участков, подлежащих изъятию;

2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявле-

нием о государственном кадастровом учете земельных участков, границы которых подлежат уточ-

нению в связи с изъятием; 

3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых земель-

ных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и обеспечить оплату ука-

занных работ;

3) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

4) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

5) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

6) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

7) 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 земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обе-

спечить принятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) распо-

ложенного на нем 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 земельного участка и (или) расположенного 

на нем объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участ-

ков 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.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области   И.С. Жарков

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
27.01.2022                                                                                                № 58

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 Фе-

дерации 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 терри-

тории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку 

Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта 

Тверской области от 17.09.2021 № 05-02/5624-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 недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), 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 «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального 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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство 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 ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (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 настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской 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 земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить 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 недвижи-

мого 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 ре-

гистрации 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.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области   И.С. Жарков

Полный текст Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 
от 27.01.2022 г. №57 размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 
от 27.01.2022 г. №58 размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
27.01.2022                                                                                               № 59

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской 

области

 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 Фе-

дерации 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 терри-

тории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку 

Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта 

Тверской области от 14.10.2021 № 05-02/6179-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 недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства 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 «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Тве-

ри 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 изъ-

ятию; 

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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство 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 ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (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 настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии иму-

щества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий Со-

глашений, 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 государ-

ственных 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 недвижи-

мого 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 ре-

гистрации 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.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области   И.С. Жарков

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
31.01.2022                                                                                                № 63

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской 

области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положе-

ния о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Пра-

вительства 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 раз-

мещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный 

мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 

05-02/5706-СВ, от 23.12.2021 №05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государ-

ственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства 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 «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города 

Твери для опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов уставом городского округа, по месту нахождения земельных участков, подле-

жащих 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 государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информа-

ция о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных 

лиц на изымаемые объекты недвижимости (выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости), в Министерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) объектов недвижимо-

го имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (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 настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об 

изъятии имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия спо-

ров в части условий Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в 

сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принуди-

тельном изъятии объекта недвижимого имущества для государственных нужд Тверской 

области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих опла-

ту по таким соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поруче-

ния) или на основании принятых судебных актов о принудительном изъятии объек-

та недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков 

управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отно-

шений 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.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области   И.С. Жарков
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