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

№15 (1279)
12 марта 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021 ГОДА                                 № 303                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 № 198 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 3.1.12.I Положения в следую-

щей редакции:

«3.1.12.I. осуществление в установленном порядке полномочий собственника имущества в ка-

честве отраслевого органа Администрации города Твери в отношении следующих муниципальных 

унитарных предприятий города Твери: муниципального унитарного предприятия «Кадастровый 

центр Твери», муниципального унитарного предприятия «Тверские объединенные системы», му-

ниципального унитарного предприятия г. Твери «Городской проект»;».

2. Наделить начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери Иванова Павла Владимировича полномочиями выступать в качестве 

заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 ГОДА                             № 308                                               Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«Аист на крыше» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью Кинокомпания «Бумеранг» на проведение съемок те-

левизионного художественного фильма «Аист на крыше» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью Кинокомпания «Бумеранг» (далее - 

ООО Кинокомпания «Бумеранг») проведение на территории города Твери с 18 марта по 2 июня 2021 

года съемок телевизионного художественного фильма «Аист на крыше» при условии соблюдения 

рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, разработан-

ных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в горо-

де Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным 

фильмом «Аист на крыше».

3. Рекомендовать ООО Кинокомпания «Бумеранг» получить согласие собственников объектов, 

не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 2 июля 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 ГОДА                             № 309                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.01.2012 № 
88 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоиму-
щим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Адми-

нистрации города Твери от 24.01.2012 № 88 (далее – Административный регламент), изменение, 

дополнив раздел 2 Административного регламента пунктом 2.13 следующего содержания:

«2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме

2.13.1. При предоставлении муниципальной услуги Департамент ЖКХ и строительства обязан 

обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфи-

денциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем, за исключением случа-

ев, установленных федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением 

муниципальной услуги, о содержании представленных данных и полученного ответа могут быть 

предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику при предъявлении докумен-

тов, подтверждающих полномочия.

2.13.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с кото-

рым Администрацией города Твери заключено соглашение о взаимодействии.

2.13.3. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в 

ГАУ «МФЦ» порядок и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, нормативными правовыми актами.

2.13.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии) заявителю предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;

- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой 

электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны 

должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифици-

рованной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписа-

ния таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

2.13.5. Положения Административного регламента в части предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической возможности пре-

доставления муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 ГОДА                             № 310                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.02.2012 № 
331 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном фонде»

В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилых помещений в специализированном жилищном фонде», утвержденный постановле-

нием Администрации города Твери от 20.02.2012 № 331 (далее – Административный регламент), 

изменение, дополнив раздел 2 Административного регламента пунктом 2.14 следующего содер-

жания:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме:

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги Департамент ЖКХ и строительства обязан 

обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфи-

денциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем, за исключением случа-

ев, установленных федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением 

муниципальной услуги, о содержании представленных данных и полученного ответа могут быть 

предоставлены заявителю, его представителю либо правопреемнику при предъявлении докумен-

тов, подтверждающих полномочия.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с кото-

рым Администрацией города Твери заключено соглашение о взаимодействии.

2.14.3. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в 

ГАУ «МФЦ» порядок и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, нормативными правовыми актами.

2.14.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии) заявителю предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;

- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой 

электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны 

должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифици-

рованной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписа-

ния таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

2.14.5. Положения Административного регламента в части предоставления муниципальной 

услуги в электронном форме применяются с момента обеспечения технической возможности пре-

доставления муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021 ГОДА                             № 311                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
06.02.2008 № 304 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 06.02.2008 № 304 «О комис-

сии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Твери» (далее - Постановление) 

следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

городе Твери (прилагается).»;

1.2. Пункт 3 Постановления признать утратившим силу;

1.3. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков



№15 (1279) 12 марта 2021 года2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2021 ГОДА                               № 60                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 

281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2021-2023 годы»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020 

№ 50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные 

распоряжения Администрации города Твери», дополнив приложение строками 44 – 52 следующе-

го содержания:

«

Приложение
к постановлению 

Администрации города Твери
11.03.2021  года  № 311

«Приложение 
к постановлению 

Главы администрации города Твери
от 06.02.2008 № 304

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения в городе Твери

1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Твери (далее - комиссия) являет-

ся координационным органом, образуется с целью рассмотрения вопросов и подготовки предложений, направ-
ленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий дорожно-транс-
портных происшествий, совершенствование и развитие дорожной инфраструктуры города Твери.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми актами, 
настоящим положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации города Твери, 
отдела Государственной инспекции дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Твери, Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники» Тверской области, отдела автотранспортного надзора по Тверской 
области Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. 

2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- оценка состояния аварийности на дорогах города Твери, организация разработки и контроль за выполне-

нием мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий, повышению уровня безопасности дорожного движения;

- координация деятельности Администрации города Твери, организаций, общественных объединений в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения.

2.2. Основными функциями комиссии являются:
- организация изучения причин аварийности на улично-дорожной сети в пределах границ города Твери;
- определение совместно с Администрацией города Твери, другими заинтересованными организациями и 

общественными объединениями приоритетных направлений деятельности по предупреждению и профилактике 
дорожно-транспортных происшествий;

- рассмотрение вопросов по ограничению движения транспортных средств в неблагоприятные периоды года 
и в иных случаях, необходимых для сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- внесение предложений в исполнительные органы государственной власти Тверской области и органы мест-
ного самоуправления о необходимости разработки проектов нормативно-правовых актов Тверской области и 
города Твери и поправок к ним в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности дорог, 
улиц и дорожных сооружений на них;

- организация и проведение совещаний, конференций по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения и развития дорожной сети в городе Твери, содействие в реализации принятых на них рекомендаций.

3. Права (полномочия)
3.1. Для выполнения возложенных задач и функций комиссия вправе:
- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных 

объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях членов комиссии, а также не входящих в его состав представителей струк-

турных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города 
Твери, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителем;

- взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными 
подразделениями Администрации города Твери, организациями и общественными объединениями;

- привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рас-
смотрение комиссии;

- вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям Администрации горо-
да Твери, организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов 
и решений по отдельным проблемам, связанным с выполнением комиссией возложенных задач.

4. Состав комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.
4.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь, члены комиссии.
4.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, в случае его отсутствия - замести-

тель председателя комиссии. 
Председателем комиссии является Глава города Твери.

4.4. Председатель комиссии руководит работой комиссии, проводит заседания комиссии, формирует повест-
ку дня заседания комиссии с учетом поступивших документов и сроков рассмотрения документов.

4.5. Заместителями председателя комиссии являются заместитель Главы Администрации города Твери, кури-
рующий вопросы городского содержания и транспортного обеспечения, и главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по городу Твери.

4.6. Заместитель председателя комиссии - заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий во-
просы городского содержания и транспортного обеспечения:

- выполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия;
- организует деятельность членов комиссии по определенным направлениям.
Заместитель председателя комиссии - главный государственный инспектор безопасности дорожного движе-

ния по городу Твери:
- организует деятельность членов комиссии по определенным направлениям.
4.7. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку проекта плана работы комиссии, а также контроль за выполнением плана после 

его утверждения;
- формирует проект повестки дня заседания комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами;
- организует участие в заседаниях комиссии представителей исполнительных органов государственной вла-

сти Тверской области, структурных подразделений Администрации города Твери, а также организаций, деятель-
ность которых связана с рассматриваемыми вопросами;

- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы комиссии в соответствии с номенклатурой дел Администрации города Твери, 

хранит их и сдает в архив в установленном порядке;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав комиссии.
4.8. Секретарь комиссии не обладает правом голоса.
4.9. В период временного отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет     один     из     сотруд-

ников    департамента      дорожного       хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – Департамент), назначаемый приказом 
Департамента. 

4.10. Члены комиссии имеют право:
- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании комиссии;
- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обя-

зательному приобщению к протоколу заседания комиссии;
- возглавлять и участвовать в образуемых комиссией рабочих группах.

5. Порядок работы
5.1. Основной формой организации деятельности комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, 

входящих в состав комиссии.
5.5. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно пред-

ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на засе-
дании комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Твер-
ской области, структурных подразделений Администрации города Твери, Тверской городской Думы, организа-
ций и общественных объединений, не входящие в состав комиссии.

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 
входящих в состав комиссии.

5.8. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь комиссии либо все члены комиссии, если это предусмотрено действующим законо-
дательством.

5.9. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, решения комиссии носят обязательный характер.

5.10. В случае несогласия лица, входящего в состав комиссии (за исключением секретаря комиссии), с при-
нятым комиссией решением он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое приобщается 
к протоколу заседания комиссии.

5.11. Для оперативной и качественной подготовки материалов комиссия может своим решением образовы-
вать рабочие группы.

5.12. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем комиссии. 
Состав рабочих групп утверждается комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей 

группы.
5.13. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и на-

правляются в комиссию с приложением соответствующих документов.
5.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.».
И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и

транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.03.2021 ГОДА                                № 58                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечиваю-

щих мероприятие, 10.03.2021 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по улице Жигарева, на участке от 

Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева, и по набережной Реки Лазури, на участке от 

улицы Лидии Базановой до Смоленского переулка.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ                                             19.02.2021                                                  № 127 

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 

281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министер-
стве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области 
от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через 
реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта Твер-
ской области от 18.02.2021 № 05-02/836-ДН об изъятии земельных участков для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-
падный мост)» изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов 
недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилага-
ется), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства иму-
щественных 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 земель-
ных отношений Тверской области в информационно-¬коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для опу-
бликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту 
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в случае 
отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не 
направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых по-
лучена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты недви-
жимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объек-
тов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках (копии актов обследования подлежащих 
изъятию земельных участков) в Министерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных участков, подлежащих 

изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учете земельных участков, подлежащих изъятию; 
3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению, и обеспечить оплату указанных работ;

4) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий 
изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Твер-
ской области;

5) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, ука-
занной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях 
размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» 
(далее - Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, Министерством имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области и правообладателями объектов недвижимого имущества;

6) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 
7) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему 

распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, подтверж-
дающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; 

8) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии имуще-
ства для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий Соглашений, 
совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Тверской области (О.В. Гришин) обеспечить при-
нятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким согла-
шениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании принятых су-
дебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта не-
движимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных 
отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) 
обеспечить предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государ-
ственную 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

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии земель-
ных участков для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия земельных участков для государственных  нужд и расположенных на таких зе-
мельных участках объектов недвижимого имущества - размещение линейного объекта «Мостовой 
переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».

2. Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, и их адреса, пе-
речень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие 
земельных участков, установлены постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 
1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» и 
распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резервировании зе-
мельных участков, находящихся в зоне строительства  объекта «Мостовой переход через реку Вол-
га в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и подать заявления об учете прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества в Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  Михаила 
Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-86.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и права которых не за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления 
об учете их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав).
5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  
Михаила Тверского, д. 2,  в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 
9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-86 или на сайте адми-
нистрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013 
№ 1114) по адресу: tver.ru.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

6. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных  нужд разме-
щено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области  (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Новости» и разделе «Изъятие объектов недвижи-
мости».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, на которых подлежат изъятию для государственных  нужд, является Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проек-
тов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного 
значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для 
размещения которого планируется изъятие земельных участков:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мосто-
вой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схе-
мы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании 
земельных участков, находящихся в зоне строительства  объекта «Мостовой переход через реку 
Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов терри-
ториального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих 
размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-
падный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официаль-
ном сайте администрации города Твери (.tver.ru);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении 
схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интер-
нет-портале правовой информации (publication.pravo.gov.ru)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на офици-
альном интернет-портале правовой информации (publication.pravo.gov.ru). 

».

2. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 

№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в элек-

тронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Тве-

ри», исключив строки 37, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,106.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
А.В. Гаврилин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.03.2021 № 34  информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.03.2021 года на 15:30 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Твер-
ская область, г. Тверь.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.03.2021 № 33  информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.03.2021 года на 15:15 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.03.2021 № 32 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.03.2021 года на 15.15 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

        В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и за-

явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся 

муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-

циона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.03.2021 № 35 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.03.2021 года на 15:45 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений  

01 апреля 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 01.04.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

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

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 24.03.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

01.04.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.03.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  06.03.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 30.03.2021 в 16-00.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 25.02.2021 № 30 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.02.2021 года на 
15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под дело-
вое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 25.02.2021 № 28 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.02.2021 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под мага-
зины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии 
с протоколом от 25.02.2021 № 29 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 25.02.2021 года на 
15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в границах, указан-
ных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под 
склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери 

от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 

недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ВНИМАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА!

В газете «Вся Тверь» № 14 (1278) от 05.03.2021  в публикации «Распоряжение от 03.03.2021 года 

№ 54 «Об утверждении плана мероприятий по проведению административной реформы в городе 

Твери на 2021 год» выявлена техническая ошибка в Приложении № 2 к настоящему Распоряже-

нию, а именно, не указан номер приложения. 

Приложение № 2 к Распоряжению от 03.03.2021 года № 54 необходимо читать в следующем 

виде:

Приложение  № 2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери
03.03.2021 года № 54

ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной 

реформы в городе Твери на 2021 год
за 3, 6, 9 месяцев, год

Структурное подразделение: _________________________________________________________
_________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)

Руководитель структурного подразделения   Подпись   ФИО

Заместитель Главы Администрации города Твери,
председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин
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