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Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционер-

ного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 

1116952033417, ИНН 6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. 

ДРСУ-2 дом. 15, далее - Должник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 

210601399409, СНИЛС: 135-833-066-60, почтовый адрес: 115191, г. Москва, 

а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ассоциации арбитражных управляю-

щих 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 основа-

нии 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, объявляет о проведении 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 Инвентаризационной описи № 9-КП от 19.01.2021 г, опублико-

ванной на информационном портале Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве 19.01.2021 г. сообщением № 6039812. Начальная цена лота 995 

000 руб.

Цены указаны без НДС. Ознакомиться с имуществом можно у организато-

ра торгов, по предварительной заявке, направленной по адресу: 115191, г. Мо-

сква, а/я 43, на адрес электронной почты: 4992110@mail.ru, либо, связавшись 

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

что ознакомлен с техническим состоянием имущества (имущество осмотре-

но), имеющейся документацией и не имеет претензий. Открытые торги с от-

крытой формой подачи 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. 

20.12.2021г. по 18ч.00мин. 31.01.2022г. Заявитель обязан обеспечить своевре-

менное поступление задатка, до рассмотрения Организатором торгов пред-

ставленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя к 

участию в торгах. Аукцион состоится в 14ч.00мин. 02.02.2022г. 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 предложения 

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

ся автоматически, при этом представление и принятие предложений о цене 

прекращаются. В случае поступления предложения о цене в течение одного 

часа с момента начала представления предложений о цене время представ-

ления предложений о цене продлевается на тридцать минут с момента пред-

ставления каждого из таких предложений. Если в течение тридцати минут по-

сле представления последнего предложения о цене не поступило следующее 

предложение, торги с помощью программно-аппаратных средств сайта за-

вершаются автоматически.  Победителем торгов признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену. В случае, если не были представлены заявки на 

участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, 

организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшими-

ся. Если к участию в торгах был допущен только один участник, сделавший 

предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены, до-

говор 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 определении победителя 

торгов. К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие при-

знакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, 

представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, под-

писанных электронной цифровой подписью документов и внесшие задаток 

на счет Должника в установленном порядке. Документы должны быть пред-

ставлены в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом 

заверенных копий, которые в части их оформления, заверения и содержа-

ния должны соответствовать перечню, определяемому в соответствии с п. 

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

содержащие помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые и т.п., не 

рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требо-

ваниям, 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 элек-

тронного документа. Все документы, представляемые претендентами, долж-

ны быть оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату 

представления. Текст документов, печати и штампы должны быть четко чи-

таемы. 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 электрон-

ной форме посредством системы электронного документооборота на сайте 

сети Интернет по адресу оператора электронной площадки: http://el-torg.

com. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписан-

ный 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 

платежа должно быть обязательно указано, что это задаток с указанием на-

звания аукциона и номера лота, проводимого на ЭТП, а также код торгов. В 

случае отсутствия в назначении 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 электрон-

ной площадки. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет побе-

дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложе-

нием 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 предложения конкурсного управляющего внесенный 

задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить 

заключить договор договором купли-продажи участнику торгов, которым 

предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой иму-

щества, 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 передает-

ся покупателю только после полной оплаты.

В случае если первые торги не состоятся, повторные торги состоятся 

16.03.2022г. в 14ч.00мин. Срок представления заявок на участие в повторных 

торгах осуществляется с 00ч.00 мин. 04.02.2022г. по 18ч.00мин. 14.03.2022г. на 

условиях, указанных выше. При этом начальная цена на повторных торгах по 

лоту будет составлять 90% от цены на первых торгах, размер задатка - 1% от 

начальной цены на повторных торгах. Время, указанное в публикации – Мо-

сковское.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Открытого акционер-

ного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 74» (ОГРН 

1116952033417, ИНН 6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. 

ДРСУ-2 дом. 15, далее - Должник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 

210601399409, СНИЛС: 135-833-066-60, почтовый адрес: 115191, г. Москва, 

а/я 43, e-mail: 4992110@mail.ru), член Ассоциации арбитражных управляющих 

саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управ-

ляющих» (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, сообщает, что в связи с отсутствием заключенного договора 

купли-продажи с победителем торгов Обществом с ограниченной ответствен-

ностью АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТРАНСПОРТУ И ГРУЗОПЕ-

РЕВОЗКАМ (ИНН 5908041272, ОГРН 1085908002399) по лоту № 2 по резуль-

татам открытых повторных электронных торгах в форме аукциона с открытой 

формой предложения о цене (код торгов 003924), организатор торгов объявля-

ет о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложе-

ния по продаже имущества должника, всего 1 лот: 

Лот №1. Асфальтно-дорожный каток марки HAMM HD 110, заводской но-

мер H1812443, года выпуска: 2012, сведения об имуществе приведены в ин-

вентаризационной ведомости №7-КП от 26.11.2018, опубликованной в Еди-

ном федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщение №3254148 от 

27.11.2018.  Начальная цена лота: 1 620 000,00 руб. 

Цены указаны без НДС. Ознакомиться с имуществом можно у организа-

тора торгов, по предварительной заявке, направленной по адресу: 115191, г. 

Москва, а/я 43, на адрес электронной почты: 4992110@mail.ru, либо, связав-

шись по телефону: 8 (963) 604 46 10, имущество находится по адресу: 170040, 

г.Тверь, пос.ДРСУ-2, д.15. Фактом подачи заявки претендент подтверждает, 

что ознакомлен с техническим состоянием имущества (имущество осмотре-
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но), имеющейся документацией и не имеет претензий. Торги разделены на 5 

(пять) интервалов. Продолжительность интервалов с 1 по 4 составляет 5 (пять) 

рабочих дней, на 5 интервале составляет 6 (шесть) рабочих дней. Начальная 

(минимальная) цена продажи лотов на интервалах последовательно снижает-

ся на 5% от начальной цены на торгах посредством публичного предложения. 

Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 80% от начальной 

цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения. 

Срок представления заявок начинается с 20.12.2021г. Срок представления 

заявок для определенного периода оканчивается в 16:00ч. последнего дня 

соответствующего периода. Право приобретения имущества должника при-

надлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения, который представил в установленный срок заяв-

ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-

ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-

новленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 

предложений других участников торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. Решение об определении победителя 

принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые 

рассматриваются организатором торгов по окончанию срока приема заявок 

того периода снижения, на котором они поступили. Победителем торгов 

признается участник, предложивший наибольшую цену. В случае, если две и 

более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об 

одинаковой цене имущества (предприятия), победителем торгов признается 

участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку 

на участие в торгах. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных на 

периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии 

или отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несо-

стоявшимися. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 

посредством публичного предложения прием заявок прекращается. К уча-

стию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам поку-

пателя в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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, заверения и содержания должны соответствовать требова-

ниям и перечню, определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразви-

тия от 23.07.2015 г. №495. 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 оператора электронной площадки: http://

el-torg.com. Задаток составляет 20% от цены на интервале. Доказательства 

оплаты задатка и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. Рек-

визиты для внесения задатка на счет Должника: ОАО «ДЭП № 74», ИНН: 

6952029685,  р/с: 40502810038000000156 в ПАО Сбербанк, дополнительный 

офис № 0100, к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225. При оплате за-

датка в назначении платежа должно быть обязательно указано, что это за-

даток с указанием названия аукциона и номера лота, проводимого на ЭТП, 

а также код торгов. В случае отсутствия в назначении платежа кода торгов 

и номера лота - задаток будет возвращен плательщику с удержанием бан-

ковской комиссии, в связи с невозможностью его идентификации. Ознако-

миться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно 

по адресу оператора электронной площадки. В течение пяти рабочих дней 

с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 

управляющий направляет победителю торгов предложение заключить дого-

вор купли-продажи с приложением данного договора в соответствии с пред-

ставленным 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 предложения кон-

курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурс-

ный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 

сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, 

за исключением победителя торгов. Оплата по договору должна быть произ-

ведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора едино-

временным платежом. Реквизиты для оплаты имущества: ОАО «ДЭП № 74», 

ИНН: 6952029685, р/с: 40502810701400000023 в АО «Альфа-Банк», г. Москва, 

к/с: 30101810200000000593, БИК: 044525593. Имущество переходит к покупа-

телю только после полной оплаты возмещения по договору купли-продажи. 

Время, указанное в публикации – Московское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 ГОДА                            № 1234                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2018 
№ 855 «О создании Совета руководителей предприятий города Твери 

при администрации города Твери» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.07.2018 № 855 «О создании Со-

вета руководителей предприятий города Твери при администрации города Твери»  (далее - Поста-

новление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции».

1.2. В преамбуле Постановления слово «администрацией» заменить словом «Администрацией».

1.3. В пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.4. В пункте 2 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.5. В приложении к Постановлению:

1) в грифе слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

2) в наименовании слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

3) в разделе 1:

а) в пункте 1.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в пункте 1.2 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;

в) в пункте 1.4 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

4) в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слово «администрацией» заменить словом «Админи-

страцией»;

5) в разделе 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

6) в разделе 4:

а) в пункте 4.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в подпункте 4.4.3 пункта 4.4 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

7) в разделе 5:

а) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.»;

б) в пункте 5.6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

в) в пункте 5.11 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 ГОДА                            № 1235                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 12.11.2018 № 1436 «Об утверждении состава Совета руководителей предприятий 

города Твери при администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями членов Совета руко-

водителей предприятий города Твери при Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.11.2018 № 1436 «Об утверждении 

состава Совета руководителей предприятий города Твери при администрации города Твери» (далее 

- Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте Постановления слово  «администрации» заменить словом «Ад-

министрации»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 14.12.2021 года  № 1235

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 12.11.2018 № 1436  

СОСТАВ
Совета руководителей предприятий города Твери

 при Администрации города Твери

Члены Совета:

Аршинов Виктор Николаевич - управляющий Тверским отделением № 8607 публичного акци-

онерного общества Сбербанк России 

(по согласованию);

Анищенко Алексей Владимирович - генеральный директор акционерного общества «Сибур – 

ПЭТФ» (по согласованию);

Батогов Алексей Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «КСК Инвестиции», первый заместитель председателя Тверского регионального отделе-

ния общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согла-

сованию);

Болгова Нина Петровна - генеральный директор закрытого акционерного общества «Хлеб» (по 

согласованию);

Боченков Анатолий Алексеевич - генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «ГринМаш» (по согласованию);

Волнушкина Наталья Григорьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Монт Плюс» (по согласованию);

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Григорьев Сергей Александрович  - заместитель генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» (по согласованию);

Гуменюк Дмитрий Юрьевич - исполнительный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Тверская швейная фабрика», депутат Законодательного Собрания Тверской области 

(по согласованию);

Дешёвкин Вадим Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Частная пивоварня «Афанасий», депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Дмитриев Андрей Вячеславович - управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Метавр», председатель некоммерческого партнерства «Тверской деловой клуб» (по согласова-

нию);

Золотов Денис Сергеевич - генеральный директор акционерного общества «Тверьэнергока-

бель» (по согласованию);

Кичатов Герман Вячеславович - директор общества с ограниченной ответственностью «Устрой-

ства Сигнально-пусковые», член общественной палаты Тверской области, председатель правле-

ния Тверской региональной общественной организации «Ассоциация участников Президентской 

программы Тверской области» (по согласованию);

Корниенко Лилия Нигматулловна - генеральный директор открытого акционерного общества 

«Волжский пекарь», депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию);

Кудрявцев Николай Николаевич - руководитель дирекции по Тверской области Филиала Банка 

ВТБ (ПАО) в городе Воронеж (по согласованию);

Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской об-

ласти «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);

Овелян Артём Апетнакович - генеральный директор открытого акционерного общества «Твер-

ской вагоностроительный завод» 

(по согласованию);

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери;

Окарёнков Юрий Владимирович - операционный директор акционерного общества «ЭКС-

МАШ» (по согласованию);

Пашуев Николай Юрьевич - управляющий директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Тверской завод пищевого оборудования» (по согласованию);
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Потапов Александр Сергеевич - президент закрытого акционерного общества «Объединенная 

продовольственная компания» (по согласованию);

Рыбакова Анна Александровна - директор акционерного общества «ТЖБИ – 4» (по согласо-

ванию);

Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери, финансовый 

директор общества с ограниченной ответственностью «Форум Тверь» (по согласованию);

Семёнов Павел Валентинович - исполняющий обязанности руководителя филиала «Тверской 

ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 

50-летия СССР»  акционерного общества «Издательство «Высшая школа» (по согласованию);

Симашкин Александр Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тверской завод коммунального машиностроения» (по согласованию);

Томашевич Елена Александровна - директор государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж» (по согласованию);

Цуркан Андрей Александрович - директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»  (по согласованию);

Шихкеримов Назир Шихкеримович - исполнительный директор по экономической безопас-

ности и режиму акционерного общества «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры 

(по согласованию);

Шориков Владислав Витальевич - президент Союза «Тверская торгово - промышленная пала-

та» (по согласованию);

Шухрин Михаил Александрович - генеральный директор закрытого акционерного общества 

«Тверьлифт» (по согласованию).

Ответственный секретарь Совета - Петров Пётр Сергеевич, начальник департамента экономи-

ческого развития администрации города Твери.

».

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021 ГОДА                              № 1236                                            Г. ТВЕРЬ

О создании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 168 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановле-

нием Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в це-

лях развития сети муниципальных образовательных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

168 (далее - Учреждение) с момента его государственной регистрации.

2. Определить целью создания Учреждения организацию и осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфе-

ре дошкольного образования.

3. Назначить Васильеву Елену Сергеевну заведующим Учреждением на условиях срочного тру-

дового договора на срок 2 года и наделить ее полномочиями выступить в качестве заявителя при 

государственной регистрации Учреждения.

4. Васильевой Елене Сергеевне приступить к исполнению обязанностей заведующего с момен-

та государственной регистрации Учреждения.

5. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование Уч-

реждения за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по отрасли «Образование».

6. Управлению образования Администрации города Твери:

- выступить учредителем Учреждения;

- утвердить Устав Учреждения;

- заключить в установленном порядке срочный трудовой договор с заведующим Учреждением;

- осуществлять контроль за соответствием деятельности Учреждения по осуществлению полно-

мочий в сфере образования, Устава и иных документов Учредителя;

- заслушивать отчет заведующего Учреждением о состоянии дел в Учреждении;

- оказывать содействие Учреждению в организации работы;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Учреждения.

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

ри после завершения процедуры регистрации Учреждения внести соответствующие изменения в 

реестр муниципальной собственности.

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.02.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.12.2021 ГОДА                            № 1237                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

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 «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

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

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

»;

1.1. Подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 471 420,5 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 15.12.2021 г. №1237
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 ГОДА                              № 1238                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 
770 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 770 «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии по легализации теневой заработной 

платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери» (далее - По-

становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 15.12.2021 года № 1238

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 25.06.2018 № 770
СОСТАВ

межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укрепле-
нию налоговой дисциплины на территории города Твери

Председатель комиссии - Гаврилин Андрей Викторович, заместитель Главы Администрации 

города Твери.

Заместитель председателя комиссии - Петров Петр Сергеевич, начальник департамента эконо-

мического развития администрации города Твери.

Ответственный секретарь комиссии – Виноградова Елена Николаевна, заместитель начальни-

ка департамента экономического развития администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. Буянова Маргарита Викторовна - главный специалист-эксперт отдела организации исполни-

тельного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (по согласованию).

2. Васильева Наталья Владимировна - главный специалист отдела информации и аналитики 

Администрации города Твери.

3. Кирсанова Наталья Александровна - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета 

и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери.

4. Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери.
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5. Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери.

6. Краснов Николай Евгеньевич - начальник отдела надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде Государственной инспекции труда в Тверской области (по согласованию).

7. Кузнецова Мария Евгеньевна - начальник отдела администрирования страховых взносов го-

сударственного учреждения - Тверского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (по согласованию).

8. Липовская Светлана Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 10 по Тверской области (по согласованию).

9. Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской 

области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию).

10. Платонова Юлия Николаевна - начальник отдела камеральных проверок № 4 Межрайон-

ной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области (по согласованию).

11. Хохлова Анна Олеговна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 10 по Тверской области (по согласованию).».

          
Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери    П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 ГОДА                                № 13-ПГ                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 17.11.2015        № 244 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы города Твери, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 17.11.2015 № 244 «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Гла-

вы города Твери и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:

«О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Главы города Твери»;

1.2. Преамбулу Постановления изложить в новой редакции:

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Тверской области от 

26.03.2014 № 17-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов в Тверской области», учитывая положения По-

рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, утвержденного 

постановлением  Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп, руководствуясь Уста-

вом города Твери, постановляю:»;

1.3. В пунктах 1 и 2 Постановления исключить слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности».

1.4. В приложении к Постановлению:

1) Наименование изложить в новой редакции:

«ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов Главы города Твери»;

2) Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов Главы города Твери (далее - Порядок) разработан с учетом положений 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп.»;

3) Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

Главы города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее также - ОРВ), а 

также экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза).»;

4) Подпункт «а» пункта 1.3 изложить в новой редакции:

«а) выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъ-

ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, бюджета города Твери;»;

5) Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нормативных 

правовых актов Главы города Твери, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-

тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъ-

ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов ин-

вестиционной деятельности (далее также - проект НПА), за исключением нормативных правовых 

актов Главы города Твери, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

6) В пункте 1.6:

а) подпункт «г» изложить в новой редакции:

«г) высокая степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПА положений, уста-

навливающих новые обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, обязанности, связанные с осуществлением инве-

стиционной деятельности;»;

б) подпункт «д» изложить в новой редакции:

«д) средняя степень регулирующего воздействия - наличие в проекте НПА положений, изменя-

ющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Главы города Твери обязатель-

ные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, обязанности, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности;».

7) Наименование Раздела 2 изложить в новой редакции:

«2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Главы города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-

тренные муниципальными нормативными

 правовыми актами Главы города Твери обязательные требования для субъектов предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

8) Абзац второй пункта 2.8 изложить в новой редакции:

«При проведении оценки регулирующего воздействия проектов НПА, содержащих положения, 

имеющие высокую и среднюю степени регулирующего воздействия, при наличии мотивирован-

ных предложений участников публичных консультаций по проекту НПА с указанием положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-

собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности и бюджета города Твери, указанные проекты рассматриваются на 

согласительном совещании, проводимом разработчиком.»;

9) В подпункте «б» пункта 2.16:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«б) предусматривает ли проект НПА положения, которыми изменяется содержание прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, изменяется 

содержание или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления города Твери 

в отношениях с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

приведет ли предусмотренное проектом НПА предлагаемое правовое регулирование в части прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности:»;

б) абзац третий изложить в новой редакции:

«- к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов при осу-

ществлении предпринимательской и иной экономической деятельности либо к возникновению 

дополнительных существенных расходов бюджета города Твери.»;

10) Абзац первый пункта 2.18 изложить в новой редакции:

«2.18. В случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, 

что проект НПА не предусматривает новое правовое регулирование в части прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо предусмотренное про-

ектом нормативного правового акта новое правовое регулирование в части прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности не приведет к последстви-

ям, указанным в подпункте «б» пункта 2.16 настоящего Порядка, Уполномоченный орган:»;

11) Подпункт «в» пункта 2.25 изложить в новой редакции:

«в) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности и иной экономической деятель-

ности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета города Твери;»;

12) Гриф Приложения  1 изложить в новой редакции:

«Приложение 1 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Главы города Твери»;

13)  Гриф Приложения 2 изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Главы города Твери»;

14)  Гриф Приложения 3 изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Главы города Твери и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Главы города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ                                        10.12.2021                                           № 1139

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 19.02.2021 № 127 

1. Внести в строки 36 – 37 приложения к распоряжению Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Тверской области от 19.02.2021 № 127 «Об изъятии объектов недвижимого 

имущества для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив их в следующей ре-

дакции:

».

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 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 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 (выписки из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках (копии актов 

обследования подлежащих изъятию земельных участков) в Министерство транспорта Тверской 

области. 

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

Заместитель Председателя Правительства Тверской области - 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков
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Сообщение
 о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери
Во исполнение постановлений администрации города Твери от 23.03.2020    № 351, 

23.03.2020 № 358, 23.12.2020 № 1505, 23.12.2020 № 1503  «О демонтаже (сносе) непра-

вомерно расположенного нестационарного объекта», а также в соответствии с поста-

новлением Администрации города Твери  от 09.07.2015 № 994 «Об утверждении Поряд-

ка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 

территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений ад-

министрации города Твери» (далее - Порядка), администрацией Пролетарского района 

в городе Твери 23.11.2021 произведен демонтаж неправомерно расположенных бытовки 

и ограждения по адресу: город Тверь, улица 8-я Красной Слободы, у дома № 7,  на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:9, находящемся в муниципаль-

ной собственности, в отсутствие оформленных в установленном порядке правоуста-

навливающих документов на земельный участок и произведен демонтаж неправомерно 

расположенных гаражей по адресу: город Тверь, улица 1-я Завокзальная,  на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0300294, находящемся в государственной соб-

ственности до ее разграничения, в отсутствие оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на земельный участок

Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное 

бюджетное учреждение города Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город 

Тверь, улица 2-я Лукина, дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объектов и имущества, нахо-

дящегося внутри него, производится администрацией Пролетарского района в городе 

Твери, на основании акта приема - передачи, описи имущества и материалов фото- и 

(или) видеофиксации при условии предоставления владельцами объекта и имущества 

необходимых документов.

В случае, если владельцы объектов и имущества, находящегося внутри них, не обра-

тятся за получением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, 

на территории которой были расположены демонтированные (снесенные) объекты, в 

течение года с момента демонтажа (сноса), имущество может быть обращено в муници-

пальную собственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Администрация Пролетарского района в городе Твери

Министерство Тверской области 
по обеспечению контрольных функций сообщает:

С целью предоставления гражданам Российской Федерации более широкого сер-

виса и удобства при проверке подлинности товаров в режиме реального времени 

Минпромторгом Российской Федерации и Росалкогольрегулированием реализованы 

мобильные приложения по контролю подлинности приобретаемой продукции «Чест-

ный знак» (https://честныйзнак.рф) и «АнтиконтрафактАлко» (https://fsrar.gov.ru/

antikontrafakt_alko). 

Также, ссылки на указанные программы размещены в открытом доступе на офици-

альном сайте Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(www.минконтроль.тверскаяобласть.рф). 

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ                                        15.12.2021                                           № 1144

Об изъятии объектов недвижимого

имущества для государственных нужд

Тверской области

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

статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального 

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

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пун-

кта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, 

постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении 

схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации 

города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке терри-

тории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку 

Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайства Министерства транспорта 

Тверской области от 16.08.2021 № 05-02/4856-ДН 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), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство 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 настоя-

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

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

ской области; 

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

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

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и 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 «15» декабря 2021 г. № 1144

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государствен-

ных нужд Тверской области

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 1418 кв. м, с кадастровым номером 
69:40:0300013:117, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская об-
ласть, г. Тверь, д. Борихино, д. 114.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения гражда-

не, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-

лищного 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 

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

(далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, 

каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 

13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 17 января 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300013:117 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового уче-

та в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

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 626 кв. м, с кадастровым номером 
69:40:0100193:483, расположенного по адресу (описание местоположения): Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Русская.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения гражда-

не, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-

лищного 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 

департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

(далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, 

каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 

13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 17 января 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100193:483 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового уче-

та в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Если в доме возник пожар и рядом нет взрослых, что делать: 

1.Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.

2.Вызвать пожарную службу по телефону 01. Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и 

где горит. 

3.Если возможно сообщить о пожаре соседям. 

4.Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными средствами, если в доме нет огнетушите-

ля: кроме воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, полотенце), плот-

ное одеяло, подойдут также песок, земля, если они есть в доме. 

5.Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстрее покинуть помещение. 

6.Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно постараться покинуть в квартиру. 

7.Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть нос и рот влажным платком или 

шарфом, лечь на пол и ползком пробираться к выходу – внизу дыма меньше. 

8.Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или 

обесточить через электрощит. 9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью, 

10.Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь горящей комнаты и постараться 

уплотнить дверь, смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым

11.Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной площадке огонь, и нет возможности выхода по 

лестнице на улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до приезда пожарной бригады. 

12.Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно облить себя водой, намочить 

одеяло или покрывало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно 

быстрее преодолеть опасное место. 

13.Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, плотно закрыв за собой 

дверь. Лучше не спускаться с балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно.

14.Во время пожара в подъезде лифт может отключиться, поэтому пользоваться им нельзя ни в коем случае.

Если на человеке горит одежда:

1.Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь будет разгораться еще сильнее. 

2.Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить пламя – падайте на землю и ка-

тайтесь, если поблизости есть лужа или снежный сугроб – падайте в них. 

3.Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь плотную ткань (одеяло, покрыва-

ло, пальто), только оставляйте открытой голову, чтобы не задохнуться дымом. 

4.До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных участков тела!

Пожарная безопасность для школьников начальных классов заключается в следующих простых правилах:

1. Нельзя трогать спички. 

2. Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных предметов. 

3. Нельзя сушить возле них одежду. 

4. Нельзя разводить костры без присутствия взрослых. 

5. Нельзя забывать о включенных электроприборах. 

6. При пожаре сразу сообщать взрослым. 

Проводя дома одни большую часть времени, школьники должны помнить о правилах пожарной безопасности:

•Выходя из квартиры, выключи электроприборы. Проверь, закрыты ли конфорки газовой плиты. 

•Не суши вещи над плитой, они могут загореться.

•Не играй со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и аэрозольными бал-

лончиками. 

•Если в квартире пахнет газом, не включай свет и не зажигай спички, а немедленно вызови газовую службу 

с мобильного телефона по номеру 104. Домашним телефоном пользоваться нельзя. Проветри комнату. 

•Газовые трубы не турник, не виси на них. 

•Не дотрагивайся до электроприборов мокрыми руками и не пользуйся ими в ванной комнате. 

• Не накрывай светильники бумагой и тканью. 

• Не пользуйся электроприборами и розетками, которые искрят. 

• Не разводи костёр без взрослых. В сухую и жаркую погоду достаточно искры, чтобы лес загорелся. 

• Не поджигай сухую траву. 

• Если начался лесной пожар, определи, куда ветер несёт огонь. Выходи из леса в ту сторону, откуда дует 

ветер. Расскажи о пожаре взрослым. 

• Не оставляй в траве бутылки или осколки стекла, так как они могут сработать как линзы и стать причиной пожара.

Государственное бюджетное учреждение  «Тверской областной Центр 
социальной помощи семье и детям»

Техника пожарной безопасности (информация для несовершеннолетних)
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