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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

29.06.2022

№ 161

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 10 160 724,1 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 593 923,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 5 566 800,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 10 472 732,3 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 312 008,2 тыс. руб.».
1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери
на 2022 год в сумме 1 922 453,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 573

28.06.2022 ГОДА

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
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 бюджету и налогам (Арсеньев А.Б.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.06.2022 г. №161
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Таблица 2

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29
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 «Содействие экономическому развитию
города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери
от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 17 404,2
тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

28.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 574

Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма
«ПРАВДА» на территории города Твери
В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об
утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку
общества с ограниченной ответственностью «Кинокомпания СМЕНА» на проведение съемок художественного фильма «ПРАВДА» на территории города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Кинокомпания СМЕНА» (далее - ООО «Кинокомпания СМЕНА») проведение на территории города Твери с 04.07.2022 по
05.10.2022 съемок художественного фильма «ПРАВДА» при условии соблюдения рекомендаций по

29.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 579

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.12.2010
№ 2726 «О создании муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.12.2010 № 2726 «О создании
муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным
фондом» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Постановления:
а) подпункт 2.2 признать утратившим силу;
б) в подпункте 2.3:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- присутствовать на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
города Твери для представления интересов собственника муниципального жилищного фонда;»;
- абзацы седьмой, восьмой и девятый признать утратившими силу;
в) подпункт 2.5 признать утратившим силу.
1.2. Абзацы шестой, седьмой и восьмой пункта 3 Постановления признать утратившими силу.
1.3. В пункте 4 Постановления цифры «30» заменить цифрами «32».
1.4. В пункте 5 Постановления слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.5. В пункте 6 Постановления слова «(Смирнов В.И.)» исключить.
1.6. Приложение к Постановлению «Штатная численность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Директору муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» обеспечить:
2.1. Введение в действие нового штатного расписания с 01.07.2022.
2.2. Проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. Разработку и утверждение должностных инструкций работников учреждения (изменений,
дополнений).
2.4. Расходы на содержание дополнительных штатных единиц осуществлять за счет бюджетной
сметы расходов муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» на 2022 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.10.2022.
Глава города Твери А.В.Огоньков

2

»;
1.2. 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 28.06.2022 г. №573
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над художественным фильмом «Правда».
3. Рекомендовать ООО «Кинокомпания СМЕНА» получить согласие собственников объектов,
не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 05 ноября 2022 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 29.06.2022 года №579
«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 16.12.2010 № 2726
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципального казенного учреждения города Твери
«Управление муниципальным жилищным фондом»

».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства Д.Н.Арестов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 580

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного
отбора инициативных проектов
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 27.08.2021 № 129 «Об утверждении
Положения об инициативных проектах на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 29.11.2021 № 1147 «О реализации решения Тверской городской Думы от
27.08.2021 № 129 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города
Твери», руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
(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
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 29.06.2022 года № 580
Состав
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместитель председателя Комиссии:
Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери;
Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери;
Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.
Секретарь Комиссии:
Иванова Ольга Викторовна - главный специалист отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
Члены Комиссии:
1. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат
Тверской городской Думы (по согласованию);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 581

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.12.2011
№ 2371 «Об утверждении типовой формы договора аренды муниципального недвижимого имущества и признании утратившими силу отдельных правовых актов»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Твери от 19.12.2011
№ 2371 «Об утверждении типовой формы договора аренды муниципального недвижимого имущества и признании утратившими силу отдельных правовых актов» (далее – Постановление):
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. типовую форму договора аренды муниципального недвижимого имущества (приложение 1);
1.2. типовую форму договора аренды муниципального недвижимого имущества на проведение
разового мероприятия, заключаемого муниципальными предприятиями и учреждениями (приложение 2).».
1.2. В пункте 2 Постановления слова «прилагаемой формой» заменить словами «прилагаемыми
формами».
1.3. В грифе приложения к Постановлению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1».
1.4. Дополнить Постановление приложением 2 в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 29.06.2022 года № 581
«Приложение 2 к постановлению
Администрации города Твери от 19.12.2011 № 2371
Типовая форма договора аренды
муниципального недвижимого имущества на проведение разового мероприятия, заключаемого муниципальными предприятиями и учреждениями
ДОГОВОР
аренды муниципального недвижимого имущества на проведение разового мероприятия, заключаемый муниципальными предприятиями и учреждениями
г. Тверь

№ _____

«____»__________

______________________________________________________________________________
__________________
именуемый(ое) в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________
___________________________, действующего на основании __________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый(ое)
в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение (здание), расположенное по адресу: __________________________________, согласно передаточному акту,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение согласно типовой форме,
прилагаемой к настоящему договору).
1.2. Нежилое помещение (здание) предоставляется для проведения Арендатором мероприятия
_____________________________________(далее - Мероприятие).
1.3. Характеристика нежилого помещения (здания):
Вид нежилого помещения (здания): ___________________________________________.
(литера, этаж, площадь, инв. № по техническому плану)
Состав помещений согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета объектов недвижимости (приложение при необходимости).
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2. Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;
3. Воронцова Анна Алексеевна - заместитель начальника управления, начальник отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
4. Глебова Екатерина Петровна - заместитель председателя Общественной палаты города Твери
(по согласованию);
5. Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района
в городе Твери;
6. Дешевкин Вадим Николаевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
7. Ефремов Владимир Валерьевич - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
8. Жомова Татьяна Николаевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
9. Закирова Наталья Сергеевна - ведущий специалист отдела финансирования отраслей городского хозяйства департамента финансов администрации города Твери;
10. Игнатьков Дмитрий Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
11. Лопаков Роман Игоревич - начальник отдела строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
12. Николаев Анатолий Иванович - председатель комиссии по вопросам развития города, городского хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры Общественной палаты города Твери
(по согласованию);
13. Павлюк Наталья Григорьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
14. Панкова Вера Петровна - председатель комиссии по организации общественного контроля
и работе с экспертным сообществом Общественной палаты города Твери (по согласованию);
15. Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района
в городе Твери;
16. Смирнова Ольга Викторовна - эксперт Общественной палаты города Твери (по согласованию);
17. Устинова Ольга Константиновна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
18. Циперман Жанна Владимировна - заместитель начальника отдела архитектуры и городской
эстетики Администрации города Твери;
19. Цуканов Олег Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
20. Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в
городе Твери;
21. Черемных Степан Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
22. Шишков Сергей Викторович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
23. Юровский Сергей Алексеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
Кадастровый номер: _________________________________.
Общая площадь - _________ кв. м.
№ по реестру муниципальной собственности города Твери: ____________.
Балансовая стоимость - ______________рублей (для муниципальных предприятий или учреждений).
1.4. Договор заключен на срок с _____час.____мин. «___»________г. до _________час.____
мин. «___»______________г. Договор заключается на строго определенный срок, продление договора на неопределенный срок по истечении срока действия договора не допускается.
1.5. Отношения сторон по аренде нежилого помещения (здания), указанного в п. 1.1 настоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Для встроенных нежилых помещений (зданий):
1.6. Одновременно с передачей нежилого помещения (части нежилого помещения) в нежилом
здании Арендодатель передает Арендатору право пользования местами общего пользования здания пропорционально доле занимаемого нежилого помещения (части нежилого помещения).
2. Расчеты по договору
2.1. Арендная плата составляет _________ рублей в соответствии с отчетом независимого оценщика ________________________________________________________________________
(наименование оценочной организации, номер и дата отчета об оценке).
2.2. Арендная плата по договору вносится на расчётный счёт Арендодателя в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора, на основании счета, выставленного Арендодателем,
по следующим реквизитам:
лицевой (расчетный) счет № _________________ в ________________, БИК ______________,
получатель:
________________________________
ИНН/КПП
_________________,
КБК ____________________ - арендная плата, _______________________ - пени,
_________________________ - штрафы.
Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой (расчетный) счет Арендодателя.
2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды.
2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1%
от суммы долга. Начисление пени производится начиная со дня, следующего за последним днем
срока оплаты и по день уплаты включительно.
2.5. НДС начисляется и уплачивается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Права сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Во время проведения Мероприятия без предварительного уведомления Арендатора контролировать целевое использование нежилого помещения (здания) и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Не отвечать за недостатки сданного в аренду нежилого помещения (здания), которое
было указано в передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра нежилого помещения (здания).
3.1.3. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.
3.1.4. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации нежилого помещения (здания).
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) неиспользования Арендатором нежилого помещения (здания) либо его использования в целях, не предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора;
б) передачи Арендатором нежилого помещения (здания) третьим лицам в субаренду (в иные
виды пользования).
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Производить за счет собственных средств и по согласованию с Арендодателем неотделимые улучшения арендуемого нежилого помещения (здания). Стоимость неотделимых улучшений
Арендодателем Арендатору не возмещается.
3.2.3. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом Арендодателя письменно до начала проведения Мероприятия.
3.3. Передача арендованного нежилого помещения (здания) третьим лицам в субаренду (в иные
виды пользования) не допускается.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан предоставить нежилое помещение (здание) в состоянии, пригодном
для его эксплуатации. Осуществить передачу объекта аренды по передаточному акту (Приложение), подписание которого обеими сторонами свидетельствует о фактической передаче объекта
аренды.
4.2. Арендатор обязан:
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4.2.1. Своевременно перечислить арендную плату по настоящему договору.
4.2.2. Нести ответственность за соблюдение техники безопасности во время подготовки и проведения Мероприятия.
4.2.3. Не допускать курения в нежилых помещениях (зданиях) Арендодателя.
4.2.4. Обеспечить соблюдение и охрану общественного порядка во время
проведения мероприятия.
4.2.5. Соблюдать во время проведения мероприятия требования Федерального государственного пожарного надзора, Федерального государственного энергетического надзора, Управления
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери и
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека. Ответственность за несоблюдение требований вышеперечисленных организаций возлагается на Арендатора.
4.2.6. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сообщать
об этом Арендодателю, соответствующим аварийным службам,
обеспечить их беспрепятственный доступ на арендуемую площадь до полного устранения аварии.
4.2.7. Не допускать несанкционированной расклейки в арендуемом нежилом помещении (здании) рекламных материалов (афиш, листовок, объявлений).
4.2.8. Использовать нежилое помещение (здание) исключительно для проведения Мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего договора.
4.2.9. Освободить нежилое помещение (здание) не позднее окончания срока действия настоящего договора. Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество Арендатора.
4.2.10. После освобождения нежилого помещения (здания) передать его Арендодателю по передаточному акту в надлежащем виде и техническом состоянии с учетом естественного износа.
4.2.11. Возместить ущерб если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендованному нежилому помещению (зданию) причинен ущерб за
счет собственных средств.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, только если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.
5.3. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в соответствии
с пунктом 2.4 настоящего договора.
5.4. Арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратного размера арендной
платы, в случае грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании нежилого помещения (здания) или его части не для проведения Мероприятия, указанного в пункте 1.2 настоящего договора;
- при передаче нежилого помещения (здания) или его части третьим лицам;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния нежилого помещения (здания);
- при невыполнении требований Арендодателя, предусмотренных настоящим договором.
5.5. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное нежилое помещение (здание) (уклоняется от подписания передаточного акта), или возвращает
его несвоевременно, или не освобождает нежилое помещение (здание) в установленные сроки,
Арендодатель вправе потребовать, помимо внесения Арендатором арендной платы за весь период
фактического использования нежилого помещения (здания) и неустойки в виде пеней и штрафа,
возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.
5.6. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по настоящему
договору и (или) устранения нарушений.
5.7. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за просрочку внесения арендной платы.
5.8. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих
обязательств по договору до его расторжения.
5.9. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующими на территории Российской
Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение договора.
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) по окончании срока его действия;
б) в случае одностороннего отказа одной стороны от исполнения настоящего договора до истечения его срока в порядке статьи 310, пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации (подпункта 3.1.5 пункта 3.1 настоящего договора).
7. Рассмотрение споров.
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению
договора) разрешаются судом по месту нахождения Арендодателя.
7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по использованию нежилого помещения (здания) для проведения Мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего договора,
недопущение передачи арендованного нежилого помещения (здания) в субаренду (в иные виды
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 582

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 583

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.08.2021
№ 792 «Об организации практической подготовки обучающихся образовательных
организаций высшего образования в Администрации города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся», в целях упорядочения проведения практической подготовки обучающихся образовательных организаций высшего образования в Администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о практической подготовке обучающихся организаций высшего образования в Администрации города Твери, утверждённое постановлением Администрации города Твери от
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пользования) третьим лицам являются существенными условиями настоящего договора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается
незаключенным.
8. Особые условия.
8.1. Сдача нежилого помещения (здания) в аренду не влечет передачу права собственности на
него, в том числе Арендатор не вправе вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную деятельность по договору простого
товарищества, а также использовать их в качестве предмета залога.
8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного нежилого помещения (здания), а также умышленного повреждения или уничтожения в результате противоправных
действий третьих лиц несет Арендатор с момента заключения настоящего договора и до момента
фактической передачи арендованного нежилого помещения (здания) Арендодателю по акту.
8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника нежилого помещения (здания) не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры хранятся: у Арендодателя, у Арендатора.
Приложения:
1. Передаточный акт нежилого помещения (здания) - прилагается;
2. Копия экспликации технического паспорта (при необходимости).
9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
_________________________________
Местонахождение:
Местонахождение:
_____________________________
_________________________________
ИНН/КПП ____________________
ИНН/КПП _________________________
л/с ( р/с)_______________________
л/с (р/с)____________________________
___________________________
в ________________________________
в ___________________________
к/с _______________________________,
ОГРН _______________________,
БИК _____________________________
ОГРН ____________________________,
тел. ________________________
тел. ______________________________
______________/ _________/
М.П.

_____________/ _________/
М.П.

Приложение
к типовой форме договора аренды муниципального недвижимого
имущества, на проведение разового мероприятия, заключаемого муниципальными предприятиями и учреждениями
№_______ от ___________ года
Передаточный акт
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________
_________________________, действующего на основании _____________________,
с одной стороны, и _________________________________________, именуемый(ое)
в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение (здание), расположенное по адресу: ___________________________________________.
Вид нежилого помещения (здания): ___________________________________________.
(литера, этаж, площадь, инв. № по техническому плану)
Состав помещений согласно экспликации технического паспорта, составленного организацией, уполномоченной на осуществление инвентаризации и технического учета объектов недвижимости (приложение к договору при необходимости).
Кадастровый номер: _________________________________.
Общая площадь - _________ кв. м.
№ по реестру муниципальной собственности города Твери: ____________.
Балансовая стоимость - ______________рублей (для муниципальных предприятий или
учреждений).
2. Указанное нежилое помещение (здание) находится в следующем техническом состоянии: __
________________________________.
3. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного нежилого помещения (здания) Арендодателем в аренду Арендатору.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества на проведение разового мероприятия от ______________
№ ________,
заключаемого муниципальными предприятиями и учреждениями.
Арендодатель
______________/ _________/

Арендатор
_____________/ _________/

М.П.

М.П.
«____» _______________»
Исполняющий обязанности начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери С.Н.Федяев

рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Абаимову Марину Петровну - директора муниципального казенного учреждения города
Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
1.1.2. Чубукова Максима Владимировича – главу администрации Центрального района в городе Твери.
1.2. Включить в состав Комиссии:
1.2.1. Ступникова Вадима Борисовича – директора муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
1.2.2. Жукова Данила Сергеевича – исполняющего обязанности главы администрации Центрального района в городе Твери, заместителя главы администрации Центрального района в городе Твери.
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
19.08.2021 № 792 «Об организации практической подготовки обучающихся образовательных организаций высшего образования в Администрации города Твери» (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
1.2. В приложении 4 к Положению слова «паспортные данные,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 29.06.2022 года № 583
«Приложение 3
к Положению о практической подготовке обучающихся
образовательных организаций высшего образования
в Администрации города Твери
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В Администрацию города Твери
Направление на практическую подготовку
______________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
на основании заключенного договора от ________________ № _______ направляет
для прохождения практической подготовки с _______ по _______ 20___ года следующих обучающихся:

29.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 590

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:

29.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 591

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.12.2021 №
1347 «Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи на территории города Твери»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.12.2021 № 1347 «Об отдельных
вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи на территории Центрального района города
Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:

29.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5-ПГ

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об
утверждении состава общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при Администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении состава
общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при 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
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Главы города Твери
от 29.06.2022 года № 5-пг
«Приложение к постановлению
Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг
Состав
общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при Администрации города Твери
1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель совета
2. Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель председателя совета
3. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери, секретарь совета
Члены Совета:
4. Башилов Вячеслав Михайлович - председатель «Совета территориального общественного самоуправления на «Рождественских горках» с правом юридического лица (по согласованию)

30.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 599

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.04.2018 №
460 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные 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», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
График приема граждан руководителями
Администрации города Твери на июль 2022 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

Приложение:
(оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных каждого обучающегося).
Ректор ___________________
____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись)
».
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери,
начальник управления организационно-контрольной работы
Администрации города Твери
Е.А. Микляева

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, изложив абзац тринадцатый пункта 1 Постановления в новой редакции:
«- предоставление торгового места на территории, где проводится мероприятие, 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
«Функции фиксации с применением работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных средств на газонах, цветниках и участках с естественной
травяной растительностью на территории Московского района города Твери, возложить на администрацию Московского района в городе Твери.».
1.2. Пункт 2 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Маршруты движения транспортных средств, оборудованных специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи, предназначенными для фиксации в автоматическом режиме административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 №
46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных
средств на газонах, цветниках и участках с естественной травяной растительностью на территории
Московского района города Твери, утверждаются администрацией Московского района в городе
Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
5. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери
6. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери
7. Дергачева Наталья Семеновна - председатель уличного комитета «Индивидуальные жилые
дома №№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согласованию)
8. Дровозюк Евгения Степановна - председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чайковского (по согласованию)
9. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери
10. Дударь Татьяна Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоуправления «Цановский» с правом юридического лица (по согласованию)
11. Жавыркина Татьяна Ивановна - председатель уличного комитета по улице Хрустальная (по
согласованию)
12. Жомова Татьяна Николаевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
13. Жуков Данил Сергеевич - исполняющий обязанности главы администрации Центрального
района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери
14. Иванов Олег Анатольевич - председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома
№№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» (по согласованию)
15. Коробкин Николай Васильевич - председатель совета ветеранов муниципальной службы
города Твери (по согласованию)
16. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери
17. Матвеева Елена Николаевна - председатель уличного комитета по улице Достоевского (по
согласованию)
18. Николаева Ольга Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоуправления «Южный» с правом юридического лица (по согласованию)
19. Павлов Павел Павлович - председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Химинститута с правом юридического лица (по согласованию)
20. Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию)
21. Полякова Любовь Михайловна - председатель домового совета дома № 28 по улице Трехсвятской (по согласованию)
22. Сергеева Наталья Николаевна - председатель совета многоквартирного дома по улице Паши
Савельевой № 6 (по согласованию)
23. Сухановский Иван Петрович - член совета ветеранов муниципальной службы города Твери
(по согласованию)
24. Цветкова Валентина Евгеньевна - председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Лоцманенко с правом юридического лица (по согласованию)
25. Шухина Лариса Владимировна - председатель товарищества собственников жилья
«Юность» (по согласованию)».
Заместитель Главы Администрации города Твери М.В. Чубуков
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.04.2018 № 460 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следующего содержания:
« - программа «Школа полного дня «Сом» для учащихся 1-4 классов» в размере 118 (сто восемнадцать) рублей за 300 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков
21 июля (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

14 июля (16.00-18.00)
Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам организации работы территорий)

26 июля (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

19 июля (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города
(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

28 июля (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)

20 июля (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания)
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Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.

5

29.06.2022

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 567

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114
«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ,
от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) 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;
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ
29.06.2022
№ 568
О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 09.03.2022 № 183
1. Внести в строку 6 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 09.03.2022 № 183 «Об изъятии объектов недвижимого имущества
для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив ее в следующей редакции:
«

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов,
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для
государственных нужд Тверской области.
4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу
распоряжения земельными участками 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
Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области
от «29» июня 2022 г. № 567
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области в информационно-¬коммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию;
3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об
изъятии не направляется);
4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

».
28.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 357

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 по улице Бассейной (на участке от
Татарского переулка до Смоленского переулка) на период с 09 часов 00 минут 30.06.2022 до 23
часов 00 минут 07.07.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ - Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Бассейную (на участке от Татарского переулка до Смоленского переулка);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

28.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 358

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 по улице Салтыкова-Щедрина (на
участке от улицы Чернышевского до улицы Староворобьевской) на период с 09 часов 00 минут
30.06.2022 до 23 часов 00 минут 07.07.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ - Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Чернышевского до улицы Староворобьевской);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

6

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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28.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 359

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 по улице Академика Каргина (на
участке от улицы Андрея Дементьева до дома № 3 на улице Академика Каргина) на период с 08
часов 00 минут 30.06.2022 до 17 часов 00 минут 01.07.2022.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до дома № 3 на
улице Академика Каргина);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения

30.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 360

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 по Свободному переулку (на участке
от улицы Желябова до пересечения Свободного переулка с Тверской площадью, в районе дома №
3, корп. 2 по Свободному переулку) на период с 09 часов 00 минут 01.07.2022 до 23 часов 00 минут
07.07.2022.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Свободный переулок (на участке от улицы Желябова до пересечения Свободного переулка с Тверской площадью, в районе дома № 3, корп. 2 по Свободному переулку);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схеИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
01 августа 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 01.08.2022 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:

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №5) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 21.07.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
01.08.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.07.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 28.06.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 27.07.2022 в 17-00.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства
земельного участка, площадью 782 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:86, расположенного по адресу (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.
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Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 11 июля 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:86
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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