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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

№63 (1414)
13 сентября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юрасовой И.Ю., почт.адрес: 170002, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Макарова, д.4, корп. 1, кв.106, адрес эл.почты: yurasovairina@bk.ru, тел. 

8(4822)39-07-77, 8-920-163-5097, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 27200, выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с К№ 69:40:0300201:15, расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. 3-я за линией ОЖД, д. 23. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Вячеслав Геннадьевич, г. Тверь, 

ул. Орджоникидзе, д. 24, кв.18, тел. 8-920-182-82-58. Собрание по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тверь, 

пр-т Победы, д.35, оф.509 «14» октября 2022 г. в 11:00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, 

д.35, оф.509. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с «13» сентября 2022г по «7» октя-

бря 2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-

ка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 

2022г по «7» октября 2022г по адресу 170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, 

тел/факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.ru. Смежные земельные участ-

ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

69:40:0300201:14, 69:40:0300201:6, 69:40:0300201:7, 69:40:0300201:16. При проведе-

нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 ГОДА                            № 945                                           Г.  ТВЕРЬ

  О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.02.2017 
№ 254 «Об определении перечня мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования города Твери»  
 

Руководствуясь  постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвар-

дии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Внести   в   постановление   Администрации   города  Твери  от 15.02.2017 № 254 «Об опре-

делении перечня мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 

города Твери» (далее - Постановление)  изменение, изложив приложение 1 к Постановлению в 

новой редакции (прилагается).

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

Глава  города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение  к постановлению
Администрации города Твери

 от 09.09.2022 года № 945
 

«Приложение 1  к постановлению 
Администрации города Твери

от 15.02.2017  № 254

Перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образо-
вания города Твери  (в том числе единые специально отведенные или приспособлен-
ные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимуще-

ственно общественно-политического характера места)

».

Начальник управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Н.А. Соболев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. 

Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, кон-

тактный телефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность –  6307 выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0400031:12, расположенного: 

Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 38.

 Заказчиком кадастровых работ является Местная религиозная организация ПРАВО-
СЛАВНЫЙ ПРИХОД ВОСКРЕСЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Тверской и 
Кашинской Епархии Русской Православной церкви г. Твери (Московский Патриархат), 
почтовый адрес: 170001, Тверская обл., г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 1, контактный те-

лефон: 8-906-555-77-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 38 «13» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «13» сентября 2022 г. по «13» октября 2022 г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2022 г. по «13» октября 2022 г., 

по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:7, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Бебеля, д. 39;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:8, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Бебеля, д. 37;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:11, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 36/16;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:19, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 36;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:20, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 42;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:21, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Бебеля, д. 51;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400031:123, расположенный по 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Троицкая, д. 40;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0400031, расположен-

ные по адресу Тверская обл., г. Тверь, интересы землепользователей которых могут быть 

затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 ГОДА                            № 949                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.08.2019  № 

1001 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении по-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением Ад-

министрации города Твери от 12.08.2019  № 1001 (далее – Административный регламент), следу-

ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.4.1 раздела 3 абзацем следующего содержания: 

«7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны зато-

пления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом).».

1.2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Глава города Твери А. В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению
                                                                                      Администрации города Твери

  от 12.09.2022 года № 949

«Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом»
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Информация

о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, 

справочных телефонах, адресе электронной почты, личном приеме

».

Глава администрации Заволжского района в городе Твери  Б. М. Лецин

Приложение 2 к постановлению
                                                                                         Администрации города Твери

от 12.09.2022 года № 949

«Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом»

Сведения о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(далее - ГАУ «МФЦ»)

».

Глава администрации Заволжского района в городе Твери  Б. М. Лецин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2022 ГОДА                             № 468                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта 09.09.2022 с 09 часов 00 минут до окончания 

мероприятия  на  улице Гайдара.

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

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2022 ГОДА                             № 469                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, и транспортных средств участников мероприятия, 09.09.2022 с 06 ча-

сов 00 минут до окончания мероприятия:

1.1 на части площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, примыкающей к домам 

№ 1, № 2 и № 3;

1.2 на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

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

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2022 ГОДА                             № 471                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери 
от 02.07.2019 № 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распо-
ряжения Администрации города Твери»

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

дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Феде-

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

пального имущества в электронной форме»,  решением  Тверской  городской Думы от 01.12.2021 

№ 249 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства города Твери на 2022-2024 годы»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 

«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной 

форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» (далее 

– распоряжение) следующие изменения:

1.1. Строку 35 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Строку 38 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.3. Строку 46 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.4. Строку 49 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.5. Строку 57 изложить в следующей редакции:

«

»;
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1.6. Строку 75 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.7. Строку 87 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.8. Строку 98 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.9. Строку 99  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.10. Строку 100  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.11. Строку 102  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.12. Строку 127  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.13. Строку 131  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.14. Строку 132  изложить в следующей редакции:

«

»;
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1.15. Строку 136  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.16. Строки 137-148 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.17. Строку 150  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.18. Строки 164-165  изложить в следующей редакции:

«

»;

1.19. Строку 167  изложить в следующей редакции:

«

».

1.20. Строки  5, 6, 11, 20, 27, 43, 70, 71, 88, 89, 128, 149, 166 исключить. 

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. 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.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 12.09.2022 ГОДА                       № 472                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 21 часа 00 минут до 06 часов 00 ми-

нут ежедневно с 12.09.2022 по 17.09.2022 по Новому Волжскому мосту.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ПАТП-1» обеспечить установку 

и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки 

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По оконча-

нии работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 

транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 12.09.2022 ГОДА                       № 473                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Серебряной (на участке от 

дома № 3 до дома № 12) на период с 08 часов 00 минут 15.09.2022 до 22 часов 00 минут 22.09.2022.

2. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Н.Н. Диеву обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Серебряную (на участке от дома № 3 до дома  № 12);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 12.09.2022 ГОДА                       № 474                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 21 часа 00 минут 16.09.2022 до 06 

часов 00 минут 21.09.2022 по Новому Волжскому мосту.

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

ние дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических 

средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 

средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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  А.В. Гаврилин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   06.09.2022                                    № 1719/Р                                          Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-
пальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и рас-

поряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы 

от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249  «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 

2022-2024 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наде-

лении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации пре-

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-

го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 

составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями  в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-прода-

жи недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 06.09.2022 № 1719/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В.Иванов

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
08.09.2022                                                                                             № 881

Об изъятии объектов недвижимого

имущества для государственных нужд Тверской области

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

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положе-

ния о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

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

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

планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 

№ 1114  «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей раз-

мещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный 

мост)», на основании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 

05-02/5706-СВ, от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государ-

ственных нужд: 

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

ри (Западный мост)» изъять объект недвижимого имущества (гараж № 210), расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. о. город Тверь, территория А/к № 23 (Ки-

рова), гараж № 210, подлежащий изъятию для государственных нужд Тверской области, путем 

выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-

ных 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 объекта недвижимого имущества, подлежащего 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 го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоря-

жения; 

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

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

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

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемого объекта 

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 

для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой 

переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Мини-

стерством транспорта Тверской области, Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области и правообладателями объекта недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости в порядке и сроки, предусмотрен-

ные Соглашениями, и передачу документов, подтверждающих такую оплату, в Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской 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 иму-

щества, отделу распоряжения земельными участками управления земельных отношений 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области    (Ю.Г. Радченко) 

обеспечить предоставление документов для государственной регистрации перехода права 

собственности на объект недвижимого имущества в государственную собственность Твер-

ской 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
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вы-

звать по телефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-

27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД 

по Тверской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по 

городу Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, 

(4822) 39-09-17

Отдел организации применения административного законодательства УМВД Рос-

сии по городу Твери - (4822) 34-51-35

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

10 октября 2022 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 10.10.2022  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 29.09.2022, 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 

10.10.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.09.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  09.09.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 05.10.2022 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

06 сентября 2022 года во дворе дома 45 корпус 4 по Зеленому проезду и 07 сентября 2022 года во 

дворе дома 97 по улице Склизкова прошло собрание жителей с участием заместителя главы адми-

нистрации Московского района в городе Твери Григорака Дмитрия Владимировича по вопросам 

участия в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2023 году. 

На собраниях были обсуждены этапы подготовки конкурсной документации, рассмотрены 

проекты, планируемые реализовать в рамках ППМИ, их стоимость, размер доли софинансирова-

ния жителей, выбрана инициативная группа.

Администрация  Московского района в городе Твери
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