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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)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                          Г. ТВЕРЬ                                                № 32

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с про-

фессиональным праздником Днем работника бытового обслуживания населения и жилищ-

но-коммунального хозяйства объявить Благодарность Тверской городской Думы Казакову 

Андрею Борисовичу, слесарю по ремонту автомобилей 6 разряда группы по ремонту ав-

тотранспорта автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «Тверь 

Водоканал».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                   № 36

О протесте прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 1 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, 
на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет и предоставления этих сведений для опубликования сред-
ствам массовой информации, утвержденного решением Тверской городской Думы от 

19.06.2013 № 171

Рассмотрев протест прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на 

п. 1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на офи-

циальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой инфор-

мации, утвержденного решением Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171, 

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Протест прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 1 По-

рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на офици-

альном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой инфор-

мации, утвержденного решением Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171, принять 

к сведению.

2. Постоянному комитету по вопросам местного самоуправления и регламенту Твер-

ской городской Думы в срок до 01.07.2021 разработать и внести в Тверскую городскую 

Думу проект решения Тверской городской Думы о внесении изменений в пункт 1 Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на официальном 

сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации, 

утвержденного решением Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171, в соответствии с 

требованиями Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                   № 38

О протесте прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 2 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города 
Твери, муниципальных служащих города Твери  и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления города Твери, муниципальных органов и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171

Рассмотрев протест прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 2 По-

рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих 

города Твери  и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест прокурора Центрального района г. Твери от 20.02.2021 № 30-2021 на п. 2 Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих 

города Твери и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города 

Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171, при-

нять к сведению.

2. Постоянному комитету по вопросам местного самоуправления и регламенту Тверской 

городской Думы в срок до 01.07.2021 разработать и внести в Тверскую городскую Думу про-

ект решения Тверской городской Думы о внесении изменений в пункт 2 Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных служащих города Тве-

ри и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города Твери, 

муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утвержденного решением Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171, 

в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                   № 41

О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Твери на 2021-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватиза-

ции муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 

№ 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании утратившими 

силу отдельных решений Тверской городской Думы», в соответствии с решением комиссии по эф-

фективному использованию муниципального имущества города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2021-2023 годы (далее – прогнозный план), утвержденный решением Тверской город-

ской Думы от 15.12.2020 № 281, изменение, изложив таблицу № 3 прогнозного плана в редакции 

согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
к решению Тверской городской Думы 

от 08.04.2021 № 41

Таблица № 3
Муниципальные унитарные предприятия,

приватизация которых планируется в 2021-2023  годах
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                   № 43

О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Двор Пролетарки, дом 15 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 6 

части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципального 

имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской го-

родской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества города Твери (протокол от 18.01.2021 № 1), в связи с обращением 

частного общеобразовательного учреждения «Тверская епархиальная православная средняя об-

щеобразовательная школа во имя свт. Тихона Задонского» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование частному общеобразовательному учреждению 

«Тверская епархиальная православная средняя общеобразовательная школа во имя свт. Ти-

хона Задонского» сроком на 5 лет для использования под размещение Тверской епархиаль-

ной православной средней общеобразовательной школы нежилые помещения площадью 

4523,1 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Двор 

Пролетарки, дом 15: 

 подвал – 377,9 кв.м, комнаты №№ 1-11; 

1 этаж – 1329,4 кв.м, комнаты № 1, № 1а, № 1б, № 1в, № 2, № 2а, № 3, № 4, № 4а, № 4б, № 5, 

№ 5а, № 5б, № 5в, № 6-9, № 9а,

№№ 10-15, № 15а, №№ 16-21, № 21а, № 21б, № 22, № 23; 

2 этаж – 1348,7 кв.м, комнаты №№ 1-9, № 9а, №№ 10-17, №№ 19-33;

3 этаж – 1448,8, комнаты №№ 1-16, № 16а, №№ 17-28; 

Антресоль – 18,3 кв.м. 

Кадастровый номер 69:40:0300088:82.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери заключить с частным образовательным учреждением «Тверская епархиальная православ-

ная средняя общеобразовательная школа во имя свт. Тихона Задонского» договор безвозмездного 

пользования в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                   № 45

О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Академическая, дом 8а 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 6 ча-

сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соот-

ветствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципального иму-

щества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери (протокол от  16.12.2020  № 27),  в связи с обращением частно-

го учреждения дошкольной образовательной организации «Тверской Православный детский сад 

Святой Анны Кашинской» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование частному учреждению дошкольной образова-

тельной организации «Тверской Православный детский сад Святой Анны Кашинской» сро-

ком на 3 года для использования под православный детский сад  нежилые помещения пло-

щадью 913,3 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Академическая, дом 8а: 

подвал – 194,8 кв.м, комнаты №№ 1-12, №№ 14-19; 

1 этаж – 334,7 кв.м, комнаты №№ 1-19, № 16а, № 17а,  №№ 21-27, № 18а, № 19а (1,4 кв.м),  

№№ 28-30; 

2 этаж – 383,8 кв.м, комнаты №№ 1-19, № 21, № 23, № 25, № 27, № 28, № 29, № 28б, № 28а.

Кадастровый номер 69:40:0300052:297.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери заключить с частным учреждением дошкольной образовательной организации «Тверской 

Православный детский сад Святой Анны Кашинской» договор безвозмездного пользования в со-

ответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 51

О плане правотворческой деятельности Тверской городской Думы 
на 2021 год

В целях повышения эффективности правотворческой работы Тверской городской Думы и в 

соответствии с Уставом города Твери 

Тверская городская Дума  р е ш и л а:

1. Утвердить план правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2021 год (при-

лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской го-

родской Думы Пичуева Е.Е. и на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и 

регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 08.04.2021 № 51

ПЛАН
правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2021 год
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 34

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери»

Во исполнение решения Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 270 «О требовании про-

куратуры Центрального района г. Твери № 20-20 от 06.11.2020 об изменении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери», утвержденного решением Тверской городской Думы от 

24.03.2020 № 24, с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в статью 3 приложения к решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об 

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери» следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В случае соответствия представленных субъектом выдвижения материалов требованиям 

статьи 2 настоящего Положения, Глава города Твери направляет материалы в Тверскую городскую 

Думу в тридцатидневный срок с приложением заключения (отзыва) Главы города Твери на хода-

тайство субъекта выдвижения о присвоении кандидату Звания.».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Присвоение Звания производится решением Тверской городской Думы один раз в год в ка-

нун Дня города Твери. Звание может быть присвоено не более чем двум лицам в течение календар-

ного года.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Материалы на представление кандидатов на присвоение Звания, по которым не принято 

положительное решение, возвращаются субъекту выдвижения Тверской городской Думой в три-

дцатидневный срок.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам местного самоуправления (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 47

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 30.09.2010 № 292 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования на территории муниципального образования «город Тверь» для личных и 

бытовых нужд»

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования на территории  му-

ниципального образования «город Тверь» для личных и бытовых нужд, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 30.09.2010 № 292 (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. По тексту Правил слова «администрация города Твери» в соответствующих падежах заме-

нить словами «Администрация города Твери» в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 1.1 Правил слова «Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

1.3. Абзац  четвертый пункта 2.3 Правил изложить в следующей редакции:

«- забора водных ресурсов для полива садовых, огородных земельных участков, а также водо-

поя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;».

1.4. Абзац второй пункта 2.4 Правил изложить в следующей редакции:

«- сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их водоох-

ранных зон и прибрежных защитных полос жидких и твердых коммунальных отходов;».

1.5. Абзац первый пункта 2.14 Правил изложить  в следующей редакции:

«2.14. При пользовании водными объектами для плавания на маломерных судах судоводители 

маломерных судов обязаны выполнять требования настоящих Правил, Правил пользования ма-

ломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС 

России от 06.07.2020 № 487, Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержден-

ных Приказом Минтранса России от 19.01.2018 № 19, местных (бассейновых) правил плавания, 

правил шлюзования и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность 

людей на водных объектах.».

1.6. Пункт 3.2 Правил изложить в следующей редакции:

«3.2. Предоставление информации об ограничениях использования водных объектов общего 

пользования организуется:

- через средства массовой информации, сеть Интернет; 

- путем установления информационных знаков, размещения печатных информационных ма-

териалов.».

1.7. Пункт 3.5 Правил  признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

08.04.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 49

О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы 
В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу:

- решение Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 175 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 11.07.2014 № 264 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 175 «Об утверждении Положения о порядке организа-

ции сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

просам развития городской инфраструктуры     (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04. 2021 ГОДА                            № 6-ПГ                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава Совета по урбанистике при Главе города Твери

В соответствии с Уставом города Твери, постановлением Главы города Твери от 26.03.2021 № 

4-пг «О создании Совета по урбанистике при Главе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Совета по урбанистике при Главе города Твери (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение

                    УТВЕРЖДЕН
         постановлением Главы города Твери 

         12.04. 2021 года  № 6-пг
СОСТАВ

Совета по урбанистике при Главе города Твери
Председатель Совета:
1. Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.

Заместитель председателя Совета:
2. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены Совета:
3. Барковский Андрей Юрьевич – директор общества с ограниченной ответственностью Архи-

тектурная фирма «Домус», Вице-Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Твер-

ское объединение проектировщиков» (по согласованию);

4. Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления Администрации города 

Твери;

5. Дорофеев Михаил Сергеевич – заместитель Министра экономического развития Тверской 

области (по согласованию);

6. Жоголев Алексей Евгеньевич – советник Главы города Твери;

7. Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;

8. Моторкин Алексей Олегович – член Общественной палаты Тверской области (по согласо-

ванию);

9. Никитина Кристина Анатольевна – начальник отдела архитектуры и городской эстетики Ад-

министрации города Твери;

10. Парамонов Павел Александрович – директор Ассоциации по развитию гражданского обще-

ства «Институт Регионального Развития» (по согласованию);

11. Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администра-

ции города Твери;

12. Рыбачук Вадим Борисович – председатель Общественной палаты города Твери (по согла-

сованию);

13. Цветков Александр Иванович – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства Тверской области (по согласованию);

14. Черкасов Александр Александрович – индивидуальный предприниматель, архитектор, 

член правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение проекти-

ровщиков» (по согласованию);

15. Черных Денис Игоревич– заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Совета:

16. Циперман Жанна Владимировна – заместитель начальника отдела архитектуры и городской 

эстетики Администрации города Твери.

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики
Администрации города Твери К.А. Никитина

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

14 мая 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 14.05.2021  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: 
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*  Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 9) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-

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

ступившего не позднее 05.05.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 

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

явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 

РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

14.05.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.05.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  13.04.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 12.05.2021 в 17-00.
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