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№37 (1388)
3 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 114

О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия города 
Твери «Дирекция парков» путем его преобразования в муниципальное бюджетное 

учреждение

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, оптимизации 

расходов бюджета на содержание объектов городского хозяйства, повышения качества услуг, ру-

ководствуясь статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях», статьей 57 Устава города Твери, Положением о порядке 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206, 

в соответствии с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имуще-

ства города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать реорганизацию муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирек-

ция парков» путем преобразования его в муниципальное бюджетное учреждение.

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 (Мамонов С.А.). 

Председатель Тверской городской Думы Е. Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.05.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 118

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 02.10.2014 № 362 «Об 
утверждении Порядка создания и использования платных парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского 

округа город Тверь»

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок создания и использования платных парковок (парковочных мест), распо-

ложенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа город Тверь, утверж-

денный решением Тверской городской Думы от 02.10.2014 № 362 (далее - Порядок), изменение, 

изложив абзац второй пункта 2.9 Порядка в следующей редакции:

« - транспортные средства, указанные в части 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2017 № 

443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

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
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                             № 491                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 
№ 960 «Об утверждении Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Твери»
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 № 960 «Об утверждении Пе-

речня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери» (далее 

– Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  города Твери  А.В. Огоньков
 

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 31.05.2022 года № 491

«Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
города Твери

от 13 октября 2021 г. № 960
Перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета города Твери 

».

И.о.начальника департамента финансов администрации города Твери Ю.В.Козлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                              № 492                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери
 от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 

1232 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«
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».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1
тыс. руб.

».

1.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2
тыс. руб.

».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 31.05.2022 г. №492
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                                         № 496                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 
№ 898 «Об утверждении состава комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 № 898  «Об утверждении состава ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Твери 
от 31.05.2022 года  № 496

 «Приложение 
к постановлению Администрации

                                                                       города Твери от 25.07.2018 № 898
 СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери. 
Заместители председателя комиссии:
Жучков  Алексей Вячеславович  - первый   заместитель   Главы   Администрации   города Твери; 
Антонов  Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;
Тихомиров Василий Алексеевич - начальник первого пожарно-спасательного отряда федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тверской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
Члены комиссии:

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента  жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства  администрации города Твери;

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;
Гаручава Юрий Павлович  - глава   администрации  Пролетарского района в городе Твери;
Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;
Ермолаева Светлана Эдуардовна - заместитель главного инженера по эксплуатации общества с ограничен-

ной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);
Ковалева  Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной работы в социаль-

ной коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери; 
Кондратьев Павел Николаевич - исполняющий обязанности начальника департамента дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель начальника департамента дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 

начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери; 
Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних 

дел России по городу Твери (по согласованию);
Петров Петр Сергеевич - начальник   департамента    экономического    развития администрации города 

Твери;
Рысухин Евгений Валентинович - главный   инженер   филиала   акционерного   общества «Газпром газорас-

пределение Тверь» в городе Твери (по согласованию);
Савельев Андрей Станиславович- заместитель  начальника  управления,   начальник отдела по  делам  граж-

данской  обороны, чрезвычайным  ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери;

Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администрации города 
Твери;

Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери;
Соболев Николай Анатольевич - начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери;
Степанов Александр Александрович - главный инженер Акционерного общества «Тверьгорэлектро» (по со-

гласованию);
Титков Михаил Михайлович - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мо-

билизационных ресурсов военного комиссариата (города Тверь Тверской области) (по согласованию); 
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;
Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери;
Шурцев Михаил Анатольевич- председатель правления Тверской региональной общественной организации 

содействия ликвидации последствий аварий и катастроф «Спасение» (по согласованию). ».
Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

 администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                                        № 505                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об 
утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического 

развития» тарифов на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2016 
№ 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство социально-экономического 

развития» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления 
абзацем следующего содержания:

«- предоставление торгового места на территории, где проводится мероприятие, по адресу: город Тверь, набе-
режная Степана Разина, в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одно торговое место (площадью до 5 квадратных 
метров) в день (без налога на добавленную стоимость).».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                                        № 509                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 
№ 1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 
21.12.2018 № 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Мероприятие 2.04 подпункта 2 пункта 3.1.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
« г) мероприятие 2.04 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку (в том числе в рамках регионального про-

екта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих 

спортивную подготовку, в которые поставлены спортивное оборудование и инвентарь».
 Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-

ри при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер»;».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 
к постановлению).
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 
к постановлению).
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 31.05.2022 г. №509
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2022 ГОДА                                       № 322                                                    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 с 09 часов 00 минут 01.06.2022 до 23 часов 00 минут 

30.06.2022:
- по Затверецкому бульвару (на участке от Третьяковского переулка до Литейного переулка);
- по Затверецкому бульвару (на участке от Дурмановского переулка до улицы Академика Туполева);
- по Затверецкому бульвару (на участке от улицы Академика Туполева до улицы Розы Люксембург);
- по Литейному переулку (на участке от Затверецкого бульвара до проезда Кутузова);
- по проезду Кутузова (на участке от Литейного переулка до Паркового проезда).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

улицы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 
технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-
спечить 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 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
31.05.2022 ГОДА                                        № 323                                                  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 проезду Швейников на период с 09 часов 00 

минут 01.06.2022 до 20 часов 00 минут 10.06.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на 

проезд Швейников;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

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

спечить 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 
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ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА ТВЕРИ

1. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области – 8(4822) 77-74-41.
2. Главное управление МЧС России по Тверской области Управление – 8(4822) 39-99-99.
3. Управление   ГИБДД ГУ МВД  России по Тверской  области  –  8(4822) 58-28-54.
4. Управление  Министерства  внутренних  дел  России  по Тверской области – 8(4822) 32-93-24.

5. Следственное  управление  Следственного комитета РФ по Тверской области –  8(4822) 49-
37-50.

6. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тверской области – 8(4822) 
34-35-30.

7. УФСИН России по Тверской области – 8(4822) 33-29-40, 8(4822) 33-29-41.
8. Управление  Федеральной службы судебных приставов по Тверской области – 8(4822) 50-42-

89.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах  открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав 

требования по платежам в бюджет 2 июня 2022 года 
Место проведения открытого аукциона: г. Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330.
В соответствии с приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери от 12.04.2022 № 495/р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров уступки 
прав требования по платежам в бюджет города Твери 2 июня 2022 года» приём задатков и заявок для участия в 
аукционе осуществлялся с 18.04.2022 по 26.05.2022.

Задатки за участие в аукционе должны были поступить на расчетный счет не позднее 26.05.2022. 
К продаже на аукционе были предложены лоты:
Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим  использованием земельного участка пло-

щадью 46 941,9 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100031:6, расположенного по адресу: г. Тверь, проезд Стекло-
пластик, д.10, 

в размере 12 459 851,53 рублей, включая основную задолженность неосновательного обогащения в размере 
10 681 695,00 рублей и проценты за  пользование чужими денежными средствами в размере 1 778 156, 53 рублей. 

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита  «Капитал»  ИНН 6901018100, КПП 695001001, 

ОГРН 1026900553096.
Судебный акт - определение Арбитражного суда Тверской области о включении требований кредитора в ре-

естр от 09.06.2021 по делу № А66-6874/2019.
Начальная цена лота – 12 459 851,53 рублей (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч во-

семьсот пятьдесят один рубль 53 копейки).     

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 622 992,58 руб. (шестьсот 
двадцать две тысячи девятьсот девяносто два рубля 58 копеек).

Сумма задатка (10% начальной цены) – 1 245 985, 15 руб. (один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот 
восемьдесят пять рублей 15 копеек). 

Заявок и задатков не поступало. Аукцион не состоялся.
Лот № 2. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка № 041-з/14 от 03.07.2014, 

площадью 6204 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200011:308, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ин-
дустриальная, д.17, в размере 2 238 100,53 руб., в том числе 2 012 360,19 руб., 225 740,34 руб. – пени.

Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ»  ИНН 6950075559, КПП 
695001001, ОГРН 1086952001861.

Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области о признании заявления обоснованным, введении на-

блюдения и назначении дела к судебному разбирательству от 24.11.2016 по делу № А66-7535/2016;
- определение  Арбитражного  суда Тверской области от  04.10.2017  по  делу  № А66-7535/2016.
Начальная цена лота – 2 238 100,53  рублей (два миллиона двести тридцать восемь тысяч сто рублей 53 ко-

пейки) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «ЭКСИ» от 17.12.2021 № 4/Д, 
составленного ООО «Оценочно-экспертная компания Аналитик Бизнес Групп».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 111 905,03 руб. (сто один-
надцать тысяч девятьсот пять рублей 03 копейки).

Сумма задатка (10% начальной цены) – 223 810, 05 руб. (двести двадцать три тысячи восемьсот десять рублей 
05 копеек). 

Заявок и задатков не поступало. Аукцион не состоялся.

Объявление 
С целью предоставления гражданам Российской Федерации более широкого сервиса и удобства при проверке подлинности товаров в режиме реального времени Минпромторгом Российской Фе-

дерации и Росалкогольрегулированием реализованы мобильные приложения по контролю подлинности приобретаемой продукции «Честный знак»  и «АнтиконтрафактАлко». 

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
01.06.2022                                                                                                         № 475

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 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объек-
тов 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. 

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 «01» июня 2022 г. № 475

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 

30 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 30.06.2022  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: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-

вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-

ступившего не позднее 21.06.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-

явления. 

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 

30.06.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.06.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  01.06.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 27.06.2022 в 16-00.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведения объекта: 
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации газовой котельной мощностью 5 МВт, 
по ул. Левитана, г. Тверь».

3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Левитана, дом 46.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 04.07.2022 года. Время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообще-
нию схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 
69:40:0200180:6301.

Итоги
общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома № 32 по переулку Трудолюбия г. Тверь
Дата проведения собрания: 12 апреля 2022 года, 18.30.
Место проведения собрания: на придомовой территории по адресу: пер. Трудолюбия д. № 32
По итогам проведения общего собрания  собственников помещений многоквартирного  дома  № 32 на пер. 

Трудолюбия г. Твери приняты решения:
1. Принять участие собственникам помещений многоквартирного дома №32 на пер. Трудолюбия г.Твери в 

Программе по поддержке местных инициатив в Тверской области в 2023 году.
2. Избрать инициативную группу граждан по реализации выбранного проекта в составе: Брадис Н.В., Ель-

чанинов О.П., Свинтицкий В.А., Емельяненко С.И., Большаков Д.Е. Руководителем инициативной группы из-
брать Ельчанинова О.П.

3. Выбрать в качестве проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территории многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Центральном районе города Твери 
(переулок Трудолюбия, д.32)».

4. Определить минимальную сумму вклада собственников в реализации проекта не менее 10% от сметной 
стоимости проекта. Сбор средств осуществить по ведомости с последующей передачей средств на счет финан-
сового органа.

5. Определить в качестве не денежного участия жителей в реализации проекта проведение субботников по 
благоустройству территории двора, устройство цветников вдоль дворового фасада дома.

6. Содержание объекта после реализации проекта возложить на собственников помещений многоквартирно-
го дома за счет средств на содержание дома.

Председатель собрания: Ельчанинов О.П.
Секретарь собрания: Брадис Н.В.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведения объекта: 
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации газовой котельной мощностью 5 МВт, 
по ул. Левитана, г. Тверь».

3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Левитана.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 04.07.2022 года. Время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообще-
нию схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 
69:40:0200180:10726.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведения объекта:
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации газовой котельной мощностью 5 МВт,
по ул. Левитана, г. Тверь».

3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Левитана.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 04.07.2022 года. Время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообще-
нию схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
69:40:0200180:10726.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведения объекта: 
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации газовой котельной мощностью 5 МВт, 
по ул. Левитана, г. Тверь».

3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Левитана, дом 46.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 04.07.2022 года. Время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сооб-
щению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 
69:40:0200180:10811.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

ного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение сетей водоснабжения и водоотведения объекта:
«Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации газовой котельной мощностью 5 МВт,
по ул. Левитана, г. Тверь».

3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Левитана, дом 46.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 04.07.2022 года. Время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сооб-
щению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
69:40:0200180:10811.


