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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№41 (1305)
22 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Кадастровым инженером Нагорновым Кириллом Сергеевичем, являющимся членом 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-

вой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций №003 от 08.07.2016г., номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность №39480, почтовый адрес: Тверская область, г. Тверь, бульвар Радищева, д.46, оф. 

9, электронная почта: 79109300039@yandex.ru, тел. +79109300039, регистрационный 

номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» №2907, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым 

номером  69:40:0100003:348, адрес: Тверская область, городской округ город Тверь, го-

род Тверь, снт Тверца, участок №51.

Заказчик работ: Исаенко Тамара Абесаломовна, зарегистрирована по адресу: г. Мо-

сква, ул. Амундсена, д.10, кв.50 , тел. 89036301612

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, буль-

вар Радищева, дом 46, офис 9, 25 июля 2021г. в 19.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.46, оф. 9, либо направить сообщение по адресу элек-

тронной почты 79109300039@yandex.ru с пометкой о необходимости направления про-

екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности или обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются 

с 22.06.2021 г. по 25.07.2021 г. по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д.46, оф. 9, 

тел. +79109300039.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с  правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 69:40:0100003:349, расположенный по 

адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, р-н Заволжский, 

с/т Тверца, дом 52, в границах кадастрового квартала 69:40:0100003 . При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-

ряющий личность, документы о правах на земельный участок, документы подтвержда-

ющие полномочия представителя заинтересованных лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 ГОДА                              № 622                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 04.09.2018  № 1054 «Об утверждении состава Совета по образованию города Твери»

     

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.09.2018 № 1054 «Об утверждении 

состава Совета по образованию города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение 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 18.06.2021 года № 622

                                                                                                      «Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 04.09.2018 № 1054

СОСТАВ 
Совета по образованию города Твери

Председатель Совета по образованию города Твери: Огоньков Алексей Валентинович – Глава 

города Твери.

Заместитель председателя Совета по образованию города Твери: Хоменко Людмила Григорьев-

на – заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Совета по образованию города Твери: Чугункова Татьяна Александровна – директор 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» (по согласо-

ванию).

Члены Совета по образованию города Твери:

1. Аксенова Ирина Николаевна – ректор автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт «Верхневолжье» (по согласованию).

2. Арзямова Оксана Алексеевна – представитель родительского комитета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 166 (по согласованию).

3. Базанова Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» г.Твери (по согласованию).

4. Жомова Татьяна Николаевна  –  депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

5. Жуковская Наталья Владимировна  – начальник управления образования Администрации 

города Твери.

6. Зверькова Лариса Константиновна - директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа № 53», председатель Совета директоров (по согласованию). 

7.  Иванова Полина – учащаяся 10-1 класса муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Тверской лицей» (по согласованию).

8. Ратникова Елена Валентиновна – заведующий муниципальным бюджетным  дошкольным  

образовательным   учреждением  детским  садом № 138 (по согласованию).

9. Сидорова Алла Николаевна – председатель Тверской городской организации профсоюза об-

разования (по согласованию).

10. Соловей Нина Яковлевна – председатель Совета ветеранов муниципальной службы За-

волжского района в городе Твери,  член Координационного совета общественных организаций 

при главе администрации Заволжского района в городе Твери (по согласованию).

11. Томаженкова Елена Григорьевна –  учитель муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Тверская гимназия № 6» (по согласованию).

12. Тюрякова  Ирина Владимировна  – депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

13. Филюк Наталья Владимировна – председатель Тверской городской общественной органи-

зации содействия учебно-воспитательному процессу в МОУ гимназия № 12 г.Твери «Перспектива» 

(по согласованию).».

Начальник   управления образования
Администрации города Твери Н.В.Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 ГОДА                              № 623                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 № 
638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

Руководствуясь распоряжением Администрации города Твери от 17.09.1999 № 1556 «Об уточне-

нии адресов жилых зданий МП ПЖРЭУ Московского района», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 

«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – При-

ложение) изменение, заменив в строке 913 Приложения слова «г. Тверь, ул. Гвардейская, д.16/7» 

словами «г. Тверь, ул. Гвардейская, д. 16».

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

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 ГОДА                               № 624                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.04.2021 
№ 395 «О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома № 45, корпус 1 по улице Спартака в городе Твери»

В соответствии с обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области, техническим заключением   ПСД-ЕП-001/19-ТЗК общества с ограниченной ответствен-

ностью «ЗОДЧИЙ», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери 06.04.2021    № 395 «О принятии реше-

ния о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 45, корпус 1 по улице Спарта-

ка в городе Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Провести капитальный ремонт крыши, устройство выходов на крышу, капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения в многоквартирном доме № 45, корпус 1 на улице Спартака в городе Твери, а также 

техническое обследование данного дома, определить предельно допустимую стоимость работ по 

капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников помещений уполномочено 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном 

многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, согласно приложению.».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков
 

       Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 18.06.2021 года № 624

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 06.04.2021 № 395

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 45, 
корпус № 1 на улице Спартака в городе Твери, предельно допустимая стоимость 

работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников поме-
щений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписы-
вать соответствующие акты
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        ».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2021 ГОДА                              № 625                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.05.2014 № 
612 «Об установлении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учрежде-

нии «Спортивная школа «Лидер»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации города Твери от 15.05.2014 № 612 «Об установлении 

цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» 

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

(прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.07.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 18.06.2021 года№ 625
 «Приложение  

к постановлению Администрации города Твери 
от 15.05.2014 № 612

Цены на платные услуги 
в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»       

          ».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  
администрации города Твери  М.Е. Соколов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                                № 179                                            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 с 06 часов 00 минут 18.06.2021 до 23 

часов 00 минут 27.06.2021 по улице Ерофеева (на участке от Волоколамского проспекта до про-

спекта Чайковского).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержа-

ние 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 дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                              № 180                                              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 с 06 часов 00 минут 18.06.2021 до 23 

часов 00 минут 27.06.2021 по Татарскому переулку (на участке от набережной Степана Разина до 

улицы Староворобьевская).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержа-

ние 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 дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                              № 181                                             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 с 06 часов 00 минут 18.06.2021 до 23 

часов 00 минут 25.06.2021 по улице Жигарева (на участке от улицы Андрея Дементьева до Тверско-

го проспекта).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержа-

ние 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 дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                               № 182                                            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 с 06 часов 00 минут 18.06.2021 до 23 

часов 00 минут 30.06.2021 по улице Пушкинская и улице Серебряная (на участке от улицы Андрея 

Дементьева до Смоленского переулка).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержа-

ние 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 дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                               № 183                                            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 с 06 часов 00 минут 18.06.2021 до 23 

часов 00 минут 27.06.2021 по улице Симеоновская и улице Чернышевского (на участке от Свобод-

ного переулка до Смоленского переулка).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить установку и содержа-

ние 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 дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2021 ГОДА                               № 186                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 19.06.2021 с 07 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. по улице Жигарева (на участке от Смо-

ленского переулка до улицы Андрея Дементьева). 

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
17.06.2021                                                                                             № 494

Об изъятии объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд Тверской области

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

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

ния о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

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

вительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального 

планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 

1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размеще-

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

основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 14.04.2021 № 05-02/2156-

ДН об изъятии земельных участков для государственных нужд: 

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

(Западный мост)» изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно переч-

ню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской 

области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

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

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 
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4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

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

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

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

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

объект недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения 

о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемом земельном участке в Министерство 

транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, подлежа-

щего изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

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

нием о государственном кадастровом учете земельного участка, подлежащего изъятию; 

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

ного участка и обеспечить оплату указанных работ;

4) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

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

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

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

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

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

6) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

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

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

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

ской области; 

8) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (О.В. 

Гришин) обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных нужд Твер-

ской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенного 

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

ков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной 

регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в 

приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных

отношений Тверской области  И.С. Жарков


