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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционерного обще-

ства «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 1116952033417, ИНН 

6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 дом. 15, далее - Долж-

ник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, СНИЛС: 135-833-

066-60, почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ас-

социации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное 

агентство арбитражных управляющих» (ИНН: 7731024000, ОГРН: 1107799028523, 

Адрес: 115184 г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 1, офис 2), действующая на 

основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 09.09.2014 г. по делу № 

А66-1363/2013 и Определения Арбитражного суда Тверской области от 07.06.2018г. 

по делу № А66-1363/2013, в связи с расторжением договора купли-продажи с побе-

дителем открытых торгов в форме аукциона (форма подачи предложений по цене 

– открытая) прошедших 02.02.2022г. на электронной торговой площадке - ООО 

«Электронные системы Поволжья» по лоту №1, код торгов 006155, и отказом от за-

ключения договора купли-продажи с участником, предложившим наиболее высо-

кую цену (не считая цены победителя торгов), объявляет о проведении повторных 

открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложений по 

цене – открытая). На торги выставлено принадлежащее Должнику движимое иму-

щество, всего 1 лот: 

Лот № 1. Движимое имущество - Грузовой фургон «MAN TGM 18.240 4X2 BL», гос. 

рег. номер С346РН69, 2008 года выпуска, сведения об имуществе приведены в Инвен-

таризационной описи № 9-КП от 19.01.2021 г, опубликованной на информационном 

портале Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 19.01.2021 г. сообщением 

№ 6039812. Начальная цена 895 500 руб. Цена указана без НДС. Ознакомиться с иму-

ществом можно у организатора торгов, по предварительной заявке, направленной по 

адресу: 115191, г. Москва, а/я 43, на адрес электронной почты: 4992110@mail.ru, либо, 

связавшись по телефону: 8 (963) 604-46-10. При подаче заявки претендент подтвержда-

ет, что ознакомлен с техническим состоянием имущества (имущество осмотрено), име-

ющейся документацией и не имеет претензий. Открытые торги с открытой формой по-

дачи предложения о цене (подведение результатов торгов) проводятся в электронной 

форме на электронной торговой площадке - ООО «Электронные системы Поволжья» 

- http://el-torg.com (далее - ЭТП) (ОГРН 1105262010193; ИНН 5262258084; юр. адрес: 

603089 г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.32; телефоны: +7(831)421-11-11, +7 (831) 

428-86-27; e-mail: support@el-torg.com). Шаг аукциона на повышение - 5% от стартовой 

цены лота. Задаток на участие в аукционе составляет 1% от начальной цены лота. Срок 

представления заявок на участие в торгах осуществляется с 00ч.00мин. 04.04.2022г. по 

18ч.00мин. 12.05.2022г. Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление за-

датка, до рассмотрения Организатором торгов представленной им заявки на участие 

и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах. Аукцион состоится в 

14ч.00мин. 16.05.2022г. на сайте ЭТП http://el-torg.com.  Открытые торги с открытой 

формой подачи предложения о цене проводятся путем повышения начальной цены 

продажи имущества или предприятия должника на величину, равную «шагу аукциона». 

Если в течение одного часа с момента начала аукциона не поступило ни одного пред-

ложения о цене, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта завершают-

ся автоматически, при этом представление и принятие предложений о цене прекра-

щаются. В случае поступления предложения о цене в течение одного часа с момента 

начала представления предложений о цене время представления предложений о цене 

продлевается на тридцать минут с момента представления каждого из таких предложе-

ний. Если в течение тридцати минут после представления последнего предложения о 

цене не поступило следующее предложение, торги с помощью программно-аппаратных 

средств сайта завершаются автоматически.  Победителем торгов признается участник, 

предложивший наибольшую цену. В случае, если не были представлены заявки на уча-

стие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор 

торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в 

торгах был допущен только один участник, сделавший предложение о цене имущества 

не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи заключается с этим 

участником торгов. Допущенный к торгам участник, не представивший предложение 

о цене имущества (в том числе равное начальной цене) не учитывается при определе-

нии победителя торгов. К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие 

признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие 

полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных электронной 

цифровой подписью документов и внесшие задаток на счет Должника в установленном 

порядке. Документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с оригиналов 

или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их оформления, заве-

рения и содержания должны соответствовать перечню, определяемому в соответствии 

с п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Документы, содер-

жащие помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые и т.п., не рассматрива-

ются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным 

в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа 

Минэкономразвития от 23.07.2015 г. №495 и указанным в сообщении о проведении 

торгов, и оформляется в форме электронного документа. Все документы, представля-

емые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с законом РФ и дей-

ствительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны быть 

четко читаемы. Требования к заявке и полный список требуемых документов можно 

посмотреть в сообщении на сайте ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила 

подачи заявок». Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте сети Интернет по адресу операто-

ра электронной площадки: http://el-torg.com. Доказательства оплаты задатка (выписка 

по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты 

для внесения задатка на счет должника: ОАО «ДЭП № 74», ИНН 6952029685, КПП: 

695201001; р/с: 40502810038000000156 в ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 0100, 

к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225. При оплате задатка в назначении плате-

жа должно быть обязательно указано, что это задаток с указанием названия аукцио-

на и номера лота, проводимого на ЭТП, а также код торгов. В случае отсутствия в на-

значении платежа кода торгов и номера лота - задаток будет возвращен плательщику 

с удержанием банковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. 

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по 

адресу оператора электронной площадки. В течение пяти рабочих дней с даты подписа-

ния протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением 

данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 

о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

данного договора в течение пяти рабочих дней с даты получения указанного предложе-

ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 

управляющий вправе предложить заключить договор договором купли-продажи участ-

нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 

ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением побе-

дителя торгов. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 

дней со дня заключения договора единовременным платежом. Реквизиты для оплаты 

имущества на счет должника: ОАО «ДЭП № 74», ИНН 6952029685, КПП: 695201001; 

р/с: 40502810701400000023 в АО «Альфа-Банк», г. Москва, к/с: 30101810200000000593, 

БИК: 044525593. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. Вре-

мя, указанное в публикации – Московское.

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 30.03.2022 № 7 оче-
редное 96 заседание Тверской городской Думы состоится 7 апреля 2022 года в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 96 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. О внесении изменений в Устав города Твери.

2. Об установлении мемориальной доски первому директору Калининского филиала Москов-

ского торфяного института, почетному работнику высшего образования Российской Федерации 

Анисимову Павлу Федоровичу.

3. О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 294 «О 

мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».

4. О мене жилых помещений.

5. О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную собственность го-

рода Твери.

6. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

7. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 232 «Об утверж-

дении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности му-

ниципального образования «город Тверь».

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

рядке предоставления жилых помещений маневренного фонда города Твери».

9. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверж-

дении  порядка учета и  предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда города Твери».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 ГОДА                               № 259                                              Г. ТВЕРЬ

Об утверждении регламента работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-

стровых работ на территории муниципального образования городского округа город 
Тверь

В соответствии с частью 5 статьи 42.10. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О ка-

дастровой деятельности», руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 

28.07.2015 № 351-пп «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-

стровых работ на территории Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории му-

ниципального образования городского округа город Тверь (Приложение).

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

Приложение

Утвержден постановлением Администрации 
города Твери от 28.03.2022 № 259

Регламент 
работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении
 комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования город-

ского округа город Тверь
1. Общие положения

1.1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ зе-

мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципаль-

ного образования городского округа город Тверь (далее - Регламент) разработан в соответствии со 

статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее 

- Федеральный закон № 221-ФЗ).

1.2. Настоящий Регламент определяет состав, полномочия и порядок работы согласительной 

комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ (далее - Согласительная комиссия).

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
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ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, законами Тверской области, иными нормативными правовыми актами 

Тверской области, а также настоящим Регламентом.

2. Порядок формирования Согласительной комиссии

2.1. Целью работы Согласительной комиссии является согласование местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

2.2. Согласительная комиссия формируется в соответствии с федеральным законодательством 

в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных када-

стровых работ Администрацией города Твери.

2.3. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Администрации города 

Твери.

В состав Согласительной комиссии от исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации входит представитель Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области.

3. Полномочия Согласительной комиссии

3.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:

3.1.1. рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Феде-

рального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельных участков;

3.1.2. подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возра-

жений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, 

относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности 

изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о 

необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана террито-

рии в соответствии с такими возражениями;

3.1.3. оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных 

кадастровых работ;

3.1.4. разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Федерального за-

кона № 221-ФЗ, возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных 

участков в судебном порядке.

3.2. Для реализации своих полномочий Согласительная комиссия вправе:

3.2.1. запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Тверской обла-

сти и иных организациях необходимую информацию;

3.2.2. заслушивать на заседаниях Согласительной комиссии информацию представителей ор-

ганизаций, органов государственной власти Тверской области и представителей Администрации 

города Твери, входящих в состав Согласительной комиссии, по вопросам выполнения комплекс-

ных кадастровых работ;

3.2.3. вносить в установленном порядке Администрации города Твери предложения по вопро-

сам, относящимся к компетенции Согласительной комиссии.

4. Порядок работы Согласительной комиссии

4.1. Председателем комиссии является заместитель Главы Администрации города Твери, ко-

ординирующий и контролирующий работу департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери. 

4.2. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии.

4.3. Председатель Согласительной комиссии:

4.3.1. обеспечивает проведение заседаний Согласительной комиссии;

4.3.2. распределяет текущие обязанности между членами Согласительной комиссии;

4.3.3. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Согласительную 

комиссию полномочий.

4.4. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

две трети от числа ее членов.

Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голо-

сованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Согласительной 

комиссии.

Секретарь комиссии не участвует в принятии решения Согласительной комиссии по рассма-

триваемым вопросам.

Члены Согласительной комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны хранить го-

сударственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшую им известной 

в связи с работой Согласительной комиссии информацию, отнесенную к категории информации 

для служебного пользования.

4.5. Согласительная комиссия проводит заседание, на которое в установленном частью 8 статьи 

42.10 Федерального закона № 221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные 

в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых ра-

бот.

4.6. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии по установленной форме, 

содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, 

опубликовывается, размещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ спо-

собами, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ для опубликования, размещения и 

направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за 

пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания.

4.7. Проект карты-плана территории направляется в Согласительную комиссию заказчиком 

комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона              

№ 221-ФЗ.

4.8. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана 

территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом 

работы Согласительной комиссии, утвержденным сформировавшим ее органом.

4.9. На заседании Согласительной комиссии представляется проект карты-плана территории, 

разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования ме-

стоположения границ земельных участков и регламент работы Согласительной комиссии.

4.10. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположения границ 

проводится в отношении земельных участков, местоположение границ которых подлежит обяза-

тельному согласованию в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ.

4.11. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона 

№ 221-ФЗ, относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 1, 2 

части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной форме 

в Согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания 

Согласительной комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати пяти 

рабочих дней со дня проведения первого заседания Согласительной комиссии.

Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать све-

дения, указанные в части 15 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.

4.12. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рам-

ках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей 

считается:

4.12.1. согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей 

границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 

статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, а также в случае, если местоположение таких границ 

или частей границ установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том 

числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка;

4.12.2. спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ зе-

мельного участка представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Фе-

дерального закона № 221-ФЗ, за исключением случаев, если земельный спор о местоположении 

границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.

4.13. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых 

работ и заключения Согласительной комиссии, указанные в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 42.10 

Федерального закона № 221-ФЗ, оформляются Согласительной комиссией в форме документов 

на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим Согласительную комиссию.

4.14. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, 

предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, Согласительная ко-

миссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный 

исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной 

редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания Согласительной комиссии.

4.15. По результатам работы Согласительной комиссии составляется протокол ее заседания по 

установленной форме, а также заключение Согласительной комиссии о результатах рассмотрения 

возражений относительно местоположения границ земельных участков.

Начальник департамента  П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.03.2022 ГОДА                              № 260                                              Г. ТВЕРЬ

                   
О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования городского округа город Тверь

В соответствии со статьей 42.10. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», руководствуясь постановлением  Администрации города Твери от 28.03.2022 № 259 

«Об утверждении регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории му-

ниципального образования городского округа город Тверь», в связи с заключением муниципаль-

ных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ от 28.02.2022 №№ 6/з, 7/з, 8/з, 

9/з,10/з  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального обра-

зования городского округа город Тверь в следующем составе:

Председатель комиссии:

 Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери

Секретарь комиссии:

Мухин Павел Викторович - главный специалист отдела регулирования земельных отношений 

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

Чернова Оксана Александровна – заместитель начальника департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери;

Семенова Наталья Михайловна - начальник управления правового обеспечения в сфере иму-

щественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области (по согласованию);

Бакурова Наталья Николаевна - начальник отдела регулирования земельной политики управ-

ления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области (по согласованию);

Саражакова Татьяна Васильевна – главный консультант отдела градостроительного зонирова-

ния и планировки территории главного управления архитектуры и градостроительной деятельно-

сти Тверской области (по согласованию);

Жижина Галина Евгеньевна – начальник отдела государственной регистрации недвижимости 

№ 2 Управления Росреестра по Тверской области (по согласованию);

Кабликов Александр Анатольевич – начальник отдела, управления, распоряжения федераль-

ным имуществом и земельных отношений Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Тверской области (по согласованию);

Дерябина Галина Юрьевна – представитель Саморегулируемой организацией Союз «Кадастровые 

инженеры» (в рамках исполнения муниципального контракта № 6/з от 28.02.2022) (по согласованию);

Тюменев Олег Шафкетович - представитель Ассоциации саморегулируемой организации «Объ-

единение профессионалов кадастровой деятельности» (в рамках исполнения муниципального 

контракта №7/з от 28.02.2022) (по согласованию);

Антонюк Денис Юрьевич  - представитель Ассоциации саморегулируемой организации «Ме-

жрегиональный союз кадастровых инженеров» (в рамках исполнения муниципальных контрактов  

№№ 8/з, 9/з, 10/з от 28.02.2022) (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

Временно исполняющий полномочия  Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022  ГОДА                               №  261                                            Г. ТВЕРЬ

О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории города Твери в пожароопасный период 2022 года

С целью обеспечения безопасности населения города Твери в пожароопасный период 2022 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного пери-

ода 2022 года на территории города Твери (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери (далее – управление по ОБЖН г. Твери):

в срок до 30.03.2022 направить в отдел информации и аналитики Администрации города Твери 

информацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвы-

чайной ситуации, связанной с возникновением пожаров в парках, рощах и иных  озелененных 

территориях общего пользования города Твери;

с началом пожароопасного периода создать оперативный штаб по предупреждению и ликвида-

ции пожаров на территории города Твери (далее - оперативный штаб); 

на период высокой пожарной опасности принять меры по ограничению доступа людей и 

транспорта в наиболее опасные в пожарном отношении парки, рощи и иные  озелененные терри-

тории общего пользования города Твери;

согласовать с руководством государственного казенного учреждения «Управление противопо-

жарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» порядок выделения в распо-

ряжение оперативного штаба пожарных рукавов;

организовать взаимодействие с муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-экс-

плуатационный комплекс» (далее - МУП «ЖЭК»), муниципальным бюджетным учреждением 

«Зеленстрой» (далее - МБУ «Зеленстрой»), государственным унитарным предприятием Тверской 

области «Тверской межрайонный лесхоз», муниципальным унитарным предприятием «Дирекция 

парков» (далее - МУП «Дирекция парков») с целью контроля пожарной обстановки в парках, ро-

щах и иных  озелененных территориях общего пользования города Твери. 

3. Администрациям районов в городе Твери в срок до 06.04.2022:

утвердить планы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на тер-

ритории района города Твери;

определить состав сил и средств, привлекаемых дополнительно от организаций, находящихся 

на территории района в городе Твери, для тушения очагов пожаров в парках, рощах и иных  озе-

лененных территориях общего пользования города Твери и представить в управление по ОБЖН г. 

Твери;

совместно с МБУ «Зеленстрой» организовать проведение проверок противопожарного состоя-

ния территории города Твери;

организовать размещение предупредительных информационных знаков на въездах в парки, 

рощи и иные  озелененные территории общего пользования района города Твери.

4. МБУ «Зеленстрой» и МУП «Дирекция парков» в срок до 06.04.2022:

подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий 

по предупреждению пожаров в парках, рощах иных  озелененных территориях общего пользова-

ния города Твери, и представить их в управление по ОБЖН г. Твери;
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обеспечить выставление предупредительных информационных знаков на въездах в парки, 

рощи и иные  озелененные территории общего пользования города Твери.

 5. МУП «ЖЭК» в срок до 06.04.2022:

подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий 

по предупреждению пожаров в парках, рощах и иных  озелененных территориях общего пользова-

ния города Твери, и представить их в управление по ОБЖН г. Твери;

подготовить к эксплуатации в пожароопасный период технику и оборудование, привлекаемые 

для локализации очагов пожаров на территории города Твери;

в пожароопасный период для локализации и тушения пожаров на территории города Твери со-

держать в готовности к выделению в распоряжение оперативного штаба необходимое количество 

поливочной и инженерной техники.

6. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (далее – ДДХБиТ администрации города Твери) в срок до 06.04.2022:

проверить наличие и техническое состояние специализированной техники, привлекаемой для 

локализации и тушения пожаров, в подведомственных организациях;

при ухудшении пожарной обстановки в пожароопасный период совместно с управлением по 

ОБЖН г. Твери предусмотреть возможность использования инженерной техники для организации 

работ по созданию минерализованных полос на особо опасных участках, на которых возможно 

беспрепятственное распространение огня.

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ, 

указанных в Плане мероприятий, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери 

на 2022 год. 

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Твери, Главному 

управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области совместно с 

управлением по ОБЖН г. Твери в срок до 08.04.2022 организовать взаимодействие по выделению 

в состав оперативных групп администраций районов в городе Твери сотрудников своих ведомств 

для совместного патрулирования парков, рощ и иных  озелененных территориях общего пользова-

ния  города Твери, а также садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, рас-

положенных на территории  города Твери, с целью выявления и пресечения нарушения правил по-

жарной безопасности, выявления виновных в  пожарах лиц и привлечения их к ответственности.

9. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери довести до населения инфор-

мацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением пожаров в парках, рощах и иных  озелененных террито-

риях общего пользования города Твери, предоставленную в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.10.2022. 

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Твери
от 28.03.2022 года № 261

П Л А Н 
подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 

2022 года на территории города Твери

Примечание: сокращения, применяемые в тексте:

«Ч» - условное обозначение астрономического времени начала выполнения мероприятия.

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери Н.А. Соболев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.03.2022 ГОДА                                 № 266                                           Г. ТВЕРЬ

Об организации торговли пасхальными куличами 
к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях наиболее полного 

удовлетворения покупательского спроса населения к празднику Светлое Христово Воскресе-

ние – Пасха, руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Департаменту экономического развития администрации города Твери (далее – Депар-

тамент) организовать с 18 апреля по 24 апреля 2022 года торговлю пасхальными куличами к 

празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха на территории города Твери при условии 

соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработан-

ных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека.

2. Утвердить:

2.1. Перечень мест торговли пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскре-

сение – Пасха (приложение 1 к постановлению);

2.2. Условия организации торговли пасхальными куличами к празднику Светлое Христово 

Воскресение – Пасха (приложение 2 к постановлению).

3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:

3.1. Принять участие в торговле пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Вос-

кресение – Пасха;

3.2. Направить в Департамент письменное заявление о намерении участвовать в торговле 

пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха (приложение 3 к 

постановлению).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и 

стратегического развития.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.05.2022.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

                Приложение   1

УТВЕРЖДЕН
                постановлением Администрации города Твери 

     от 29.03.2022  № 266

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли пасхальными куличами 

к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха
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Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров

Приложение   2

УТВЕРЖДЕНЫ
                постановлением Администрации города Твери 

от 29.03.2022  № 266

Условия организации торговли пасхальными куличами 
к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте экономического развития администрации 

города Твери (далее – Департамент) с первого рабочего дня, следующего за датой официального 

опубликования настоящего постановления, по 12.04.2022 включительно до 18 часов 00 минут по 

адресу: город  Тверь, проспект  Калинина, дом 62, каб. 66.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.

2. К заявлению прилагаются следующие документы:

2.1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с 

предъявлением подлинника либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося 

с заявлением, действовать  от имени юридического лица (оригинал, либо надлежащим образом 

заверенная копия);

2.2. Ассортиментный перечень товаров. 

3. При условии поступления в Департамент нескольких заявлений на предоставление одно-

го торгового места количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельно-

сти ограничивается одним заявлением. При этом преимущественным правом обладают субъекты 

предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше. 

4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные 

торговые места распределяются между претендентами, чьи заявления соответствуют требовани-

ям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают 

субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:

5.1. Недостоверность сведений, указанных в заявлении;

5.2. Заявление заполнено не полностью;

5.3. Непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;

5.4. Отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории.

6. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного Департаментом на 

безвозмездной основе подтверждения на участие в торговле пасхальными куличами к празднику 

Светлое Христово Воскресение – Пасха на территории города Твери за подписью начальника Де-

партамента (приложение 1 к настоящим Условиям).

7. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:

7.1. Наличие:

- подтверждения на участие в торговле пасхальными куличами к празднику Светлое Христово 

Воскресение – Пасха;

- чистой сборно-разборной тентовой палатки и торгового оборудования (рекомендуемые цвета 

тентовой палатки: светло-серый, светло-бежевый);

- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;

- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;

- емкости (урны) для сбора мусора;

- дополнительного освещения в темное время суток.

7.2. Соблюдение:

- режима работы с 10.00 до 19.00;

- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;

- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 

противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций по профилак-

тике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных требований законодательства в 

сфере торговой деятельности.

8. Уборка территории и вывоз мусора с места торговли производится субъектами предприни-

мательства ежедневно.

9. Нарушение настоящих требований является основанием для принятия мер в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров

Приложение
к Условиям организации торговли 

пасхальными куличами к празднику 
Светлое Христово Воскресение – Пасха

Подтверждение на участие в торговле
пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

                                                           от «___»____________2022 года № _____

Период проведения мероприятия: 18.04.2022 – 24.04.2022

Наименование мероприятия: 

Торговля пасхальными куличами к празднику Светлое Христово Воскресение – Пасха

Субъект предпринимательства

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположение объекта торговли:

________________________________________________________________________

(адрес нахождения)
Режим работы: с 10.00 до 19.00.

Ассортимент реализуемой продукции:

________________________________________________________________________

Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери        _________________   __________                                                  

                                                                                                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

                                                                                               М.П.

 Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
                постановлением Администрации города Твери 

от 29.03.2022  № 266

 В департамент экономического развития администрации города Твери
 от
 наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
 Контактная информация (№ телефона, адрес  электронной почты)

Заявление
Прошу выдать подтверждение на участие в торговле пасхальными куличами к празднику Свет-

лое Христово Воскресение – Пасха в период с 18.04.2022 по 24.04.2022 по адресу:

________________________________________________________________________

Тип торгового оборудования: палатка.

Обязуюсь обеспечить условия проведения торговли пасхальными куличами к празднику Свет-

лое Христово Воскресение – Пасха.

Приложения:

1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъ-

явлением подлинника либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заяв-

лением, действовать  от имени юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверен-

ная копия);

2. Ассортиментный перечень товаров.

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

_____________________                         ____________________________

    (подпись заявителя)                                              (Ф.И.О. заявителя)

    М.П. (при наличии)

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери  П.С. Петров

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
29.03.2022                                                                                                   № 237

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, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

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

рования 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 ос-

новании 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 недвижи-

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

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

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

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

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

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

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

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

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

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

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

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

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

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

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

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

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

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к насто-

ящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу докумен-

тов, подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области; 
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6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

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

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

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

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

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

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

стерства 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 госу-

дарственную 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» марта 2022 г. № 237

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
 для государственных нужд Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 ГОДА                              № 271                                               Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
города Твери

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 25.06.2015 № 901 «Об утверждении Поряд-

ка изменения фасадов зданий, строений, сооружений, связанных с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, а также устройством новых и реконструкцией существующих оконных и двер-

ных проемов, выходящих на главный фасад, на территории города Твери»;

1.2. Постановление   Администрации  города   Твери от 25.06.2015 № 902 «Об утверждении По-

рядка согласования дизайн-проекта размещения и эксплуатации на фасаде и (или) крыше здания, 

строения, сооружения держателей флагов, флагштоков на территории города Твери»;

1.3.  Постановление Администрации   города   Твери от 25.06.2015 № 903 «Об утверждении По-

рядка согласования и изменения паспорта цветового решения  фасада  здания, строения, сооруже-

ния на территории города Твери»;

1.4. Постановление Администрации города Твери от 03.11.2015 № 1914 «Об утверждении По-

рядка согласования установки информационных конструкций в городе Твери»;

1.5. Постановление Администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 «Об утверждении  Поряд-

ка согласования  архитектурно-художественного проекта  нестационарного  торгового  объекта  на  

территории  города Твери»;

1.6. Постановление Администрации города Твери от 12.08.2016 № 1380 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери от 25.06.2015   № 901 «Об утверждении Порядка 

изменения фасадов зданий, строений, сооружений, связанных с ликвидацией или изменением от-

дельных деталей, а также устройством новых и реконструкцией существующих оконных и дверных 

проемов, выходящих на главный фасад, на территории города Твери»;

1.7. Постановление Администрации   города   Твери от 10.10.2016 № 1682 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Твери от 03.11.2015 № 1914 «Об утверждении Поряд-

ка согласования установки информационных конструкций в городе Твери»;

1.8. Постановление Администрации города Твери от 24.10.2016 № 1825 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016   № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.9. Постановление Администрации города Твери от 28.12.2016 № 2207 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016  № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.10. Постановление Администрации города Твери от 26.06.2018 № 778 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016  № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.11. Постановление Администрации города Твери от 22.01.2019 № 31 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016   № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.12. Постановление Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1202 «О внесении измене-

ния в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.13. Постановление Администрации города Твери от 16.04.2020 № 549 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери»;

1.14. Постановление Администрации города  Твери от 07.10.2020 № 1096 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Твери от 25.06.2015 № 903 «Об утверждении Порядка 

согласования и изменения паспорта цветового решения фасада здания, строения, сооружения на 

территории города Твери»;

1.15. Постановление Администрации города Твери от 21.12.2021 № 1313 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Твери от 22.03.2016  № 466 «Об утверждении Порядка 

согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на тер-

ритории города Твери».

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 ГОДА                              № 272                                               Г. ТВЕРЬ

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

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 

№ 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта города Твери», составляет 422 136,7 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

».

2) Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики на территории города Твери», составляет 193 330,7 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5
тыс. руб.

».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 31.03.2022 г. №272
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.03.2022   ГОДА                             № 273                                            Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

  Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 02.03.2022 № 34 «Об изъятии для муници-

пальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Админи-

страции города Твери от 22.01.2020 № 56 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Тверь, улица Рихарда Зорге, дом 15, аварийным и подлежащим сносу», ввиду не-

осуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с це-

лью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 15, площадью 1362 кв.м, кадастровый 

номер участка 69:40:0300054:27.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 

ул Рихарда Зорге, дом 15 следующие жилые помещения: 

- трехкомнатную квартиру с кадастровым номером 69:40:0300054:1924, площадью 58,9 кв.м; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300057:92, площадью 47,1 кв.м; 

-  комнату  с кадастровым  номером  69:40:0300054:2217,  площадью  18  кв.м; 

- двухкомнатную квартиру с кадастровым номером 69:40:0300054:1882, площадью 47 кв.м; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300054:74, площадью 46,8 кв.м; 

-  комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:2113,  площадью 12,1  кв.м;

-  комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:2112,  площадью 17,9  кв.м;

-  комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:2409,  площадью 11,9  кв.м;

-  квартиру  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:77,  площадью  47  кв.м;

- комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:76,  площадью  11,9  кв.м;

- комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:1717,  площадью  18 кв.м;

- комнату  с  кадастровым  номером  69:40:0300054:1718,  площадью  12  кв.м. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

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 в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановле-

ния.

         Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.03.2022   ГОДА                             № 274                                            Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

  Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 18 «Об изъятии для муници-

пальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Админи-

страции города Твери от 17.04.2020 № 556 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 119, аварийным и подлежащим реконструкции», 

ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в установ-

ленный срок, с целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных 

нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл, 

г Тверь, двор Пролетарки, дом 119, площадью 2663 кв.м, кадастровый номер участка 

69:40:0300086:82.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, 

Двор Пролетарки, дом 119 следующие жилые помещения: 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:133, площадью 14,6 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:672, площадью 14,6 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:504, площадью 14,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:627, площадью 14,7 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 15 с кадастровым номером 69:40:0300086:131, площадью 14,7 

кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:634, площадью 14,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:635, площадью 14,8 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 28 с кадастровым номером 69:40:0300086:441, площадью 14,5 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 29 с кадастровым номером 69:40:0300086:442, площадью 15,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:596, площадью 14,7 кв.м; 

- комнату № 32 с кадастровым номером 69:40:0300086:130, площадью 14,2 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 35 с кадастровым номером 69:40:0300086:129, площадью 28,2 кв.м; 

- комнату № 36 с кадастровым номером 69:40:0300086:479, площадью 14,9 кв.м; 

- комнату № 45 с кадастровым номером 69:40:0300086:126, площадью 15 кв.м;

- комнату № 46 с кадастровым номером 69:40:0300086:121, площадью 15,2 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 47 с кадастровым номером 69:40:0300086:120, площадью 15,1 

кв.м; 

- комнату № 58 с кадастровым номером 69:40:0300086:124, площадью 14,9 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:674, площадью 15,2 кв.м;

- комнату № 61 с кадастровым номером 69:40:0300086:123, площадью 14,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:497, площадью 14,5 кв.м;

- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:127, площадью 15,5 кв.м; 

- комнату № 74 с кадастровым номером 69:40:0300086:122, площадью 15,4 кв.м; 

- комнату № 87 с кадастровым номером 69:40:0300086:489, площадью 14,8 кв.м; 

- комнату № 88 с кадастровым номером 69:40:0300086:488, площадью 14,8 кв.м; 

- комнату № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:491, площадью 15,1 кв.м;

- жилое   помещение   (комната)   № 95,96   с   кадастровым   номером 69:40:0300086:443, пло-

щадью 28,4  кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:632, площадью 14,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:631, площадью 15,2 кв.м; 

- комнату № 100 с кадастровым номером 69:40:0300086:135, площадью 15,6 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:503, площадью 29 кв.м. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

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 в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

                  Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.03.2022   ГОДА                             № 275                                            Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

  Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города 

Твери, решением Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 14 «Об изъятии для муниципальных 

нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Администрации го-

рода Твери от 17.04.2020 № 553 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосу-

ществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в установленный срок, с 

целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, Двор Пролетарки, дом 17, площадью 2206 кв.м, када-

стровый номер участка 69:40:0300086:81.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, р-н Ка-

лининский, г Тверь, двор Пролетарки, дом 17 следующие жилые помещения: 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:524, площадью 13,3 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:247, площадью 13,6 кв.м; 

- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:242, площадью 13,6 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:241, площадью 13,4 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:238, площадью 13,6 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:240, площадью 13,2 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:239, площадью 14 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:283, площадью 13,7 кв.м; 

- жилое помещение № 204 с кадастровым номером 69:40:0300086:637, площадью 13,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:278, площадью 13,4 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:277, площадью 13,4 кв.м; 

- комнату № 209 с кадастровым номером 69:40:0300086:279, площадью 14 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:486, площадью 13,9 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:281, площадью 13,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:282, площадью 13,6 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:897, площадью 13,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:625, площадью 13,6 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 224 с кадастровым номером 69:40:0300086:284, площадью 13,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:280, площадью 13,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:640, площадью 13,8 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:520, площадью 14,7 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:482, площадью 14,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:483, площадью 13,9 кв.м; 

- комнату № 305 с кадастровым номером 69:40:0300086:480, площадью 14,1 кв.м; 

- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:248, площадью 14 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:630, площадью 14 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:918, площадью 14,4 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:653, площадью 14,1 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:259, площадью 14,8 кв.м; 

- жилое помещение (комната) № 315 с кадастровым номером 69:40:0300086:260, площадью 14,2 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:250, площадью 14,2 кв.м; 

- комнату № 324 с кадастровым номером 69:40:0300086:251, площадью 14,5 кв.м; 

- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:253, площадью 14 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:252, площадью 14,1 кв.м; 

- комнату № 333 с кадастровым номером 69:40:0300086:258, площадью 16 кв.м; 

- комнату № 331 с кадастровым номером 69:40:0300086:257, площадью 14,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:261, площадью 14,2 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:256, площадью 14 кв.м; 

- комнату № 401 с кадастровым номером 69:40:0300086:485, площадью 15,4 кв.м; 

- комнату № 408 с кадастровым номером 69:40:0300086:484, площадью 14,3 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:270, площадью 14,8 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:267, площадью 15,8 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:273, площадью 14,3 кв.м; 

- комнату № 415 с кадастровым номером 69:40:0300086:478, площадью 14,4 кв.м;

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:272, площадью 14,3 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:271, площадью 14,3 кв.м; 

- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:263, площадью 14,4 кв.м; 

- жилое помещение (комната) с кадастровым номером 69:40:0300086:264, площадью 14,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:274, площадью 14,9 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:262, площадью 14,2 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:275, площадью 14,4 кв.м; 

- комнату № 431 с кадастровым номером 69:40:0300086:490, площадью 15 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:276, площадью 14,5 кв.м; 

- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:265, площадью 15,5 кв.м. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

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 в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

         Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админи-

страция города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жи-

лищного строительства земельного участка, площадью 1 026 кв. м, с кадастровым номером 

69:40:0200176:4, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Восточная, дом 113.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные 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.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Де-

партамент), 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. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 04 мая 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200176:4 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строи-

тельства земельного участка, площадью 1031 кв. м, с кадастровым номером 69:40:0200176:5, распо-

ложенного по адресу (описание местоположения): Тверская обл., Калининский р-н, г. Тверь, ул. 

Восточная, дом 111/4.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные 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.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент 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. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 04 мая 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200176:5 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери

1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 173 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Левитана, у дома  № 32, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0200102:67. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 

течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 

объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 174 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:57. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 175 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:57. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 176 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:57. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 177 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:57. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 178 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:57. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 179 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 180 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 181 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома  № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 182 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 183 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 184 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 185 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Королева, у дома № 22, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:02000102:58. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 22.03.2022 № 186 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» плани-

руется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 10, на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0300276:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2022 ГОДА                              № 192                                               Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу распоряжения Главы администрации города Твери от 
12.05.2010 № 140 «Об определении официального печатного издания для опублико-
вания извещений о проведении конкурсов или аукционов, вносимых в них измене-
ний, извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов при проведении 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации:  

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы администрации города Твери от 12.05.2010 

№ 140 «Об определении официального печатного издания для опубликования извещений о прове-

дении конкурсов или аукционов, вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения 

конкурсов или аукционов при проведении конкурсов или аукционов на право заключения догово-

ров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».

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

           

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект решения Тверской городской 

Думы «О внесении  изменения в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-

суждениях:

1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в  решение Тверской 

городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города 

Твери».

2. Пояснительная записка к проекту решения  Тверской городской Думы «О внесении изме-

нения в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоу-

стройства территории города Твери».

3. Сравнительная таблица планируемого изменения в решение Тверской городской Думы от 

16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от «18» марта 2022 года № 27-рг «О проведении обществен-

ных обсуждений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в реше-

ние Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории города Твери»

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Администрация  города Твери 

 _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование инициатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «01» апреля 2022 г. по «05» мая 2022 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с «11» 

апреля 2022 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «11» апреля 2022 г. по «28» апреля 2022  г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:00 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, улица Вольного Новгорода, д. 8, 2 этаж, информаци-

онный стенд.

Консультирование посетителей экспозиции проекта (в кабинете № 3 по адресу: г. Тверь, улица 

Вольного Новгорода, д. 8, 1 этаж): 

дата (время): «15» апреля 2022 г.  с 11:00 по 12:00 час;

 «22»  апреля 2022 г. с 11:00 по 12:00 час;

 «25»  апреля 2022 г. с 11:00 по 12:00 час.

 «28»  апреля 2022 г. с 11:00 по 12:00 час.

Предложения  и  замечания  по  проекту  можно  подавать  в  срок  до «28» апреля 2022 г.:

1) посредством электронной почты по адресу: dorogi@adm.tver.ru в виде прикрепленного файла;

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, улица Вольного Новгорода, д. 8, 3 этаж, в кабинете 

№ 32;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-

мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-

ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-

ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих  сведения  об  участниках обще-

ственных обсуждений  (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места 

жительства  (регистрации)  -  для  физических  лиц; наименование,  основной  государственный  

регистрационный  номер,   место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  ли-

цами  вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  условии, что  эти  сведения  

содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая система    идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недосто-

верных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 ГОДА           № 280                                              

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении границ террито-

рии туристского

центра города Твери

Руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 30.12.2021 № 2581 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осущест-

вление государственной поддержки 

региональных программ по проек-

тированию туристского кода центра 

города», протоколом общественной 

комиссии по организации обще-

ственного обсуждения и отбору гра-

ниц, мероприятий и функций тер-

ритории туристского центра города  

Твери от 22.03.2022 № 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы территории 

туристского центра города Твери (при-

ложение).

2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его официального опу-

бликования.

 

Временно исполняющий 

полномочия Главы города Твери 

А.В. Жучков

Утверждены 
постановлением  Администрации города Твери

от «31» марта  2022 года №280
Границы территории туристского центра города Твери

Условные обозначения:

- границы территории туристского центра города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери  П.С. Петров


