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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 ГОДА                            № 581                                              Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма «Счастье Серафимы» по заказу Теле-
канала «Россия - 1» на территории города Твери

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

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

щества с ограниченной ответственностью Продюсерского центра «Браво» на проведение съемок 

художественного фильма «Счастье Серафимы» по заказу Телеканала «Россия - 1» на территории 

города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью Продюсерскому центру «Браво» 

(далее - ООО Продюсерский центр «Браво») проведение на территории города Твери с 8 июня 

по 15 июля 2021 года съемок художественного фильма «Счастье Серафимы» по заказу Телеканала 

«Россия - 1» при условии соблюдения рекомендаций по профилактике распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека.

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

де Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери оказать содействие в проведении работ над художественным фильмом «Счастье 

Серафимы».

3. Рекомендовать ООО Продюсерскому центру «Браво» получать согласие собственников объ-

ектов, не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном 

порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 16 августа 2021 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 ГОДА                            № 582                                              Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«Сельский детектив 4» на территории города Твери

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

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

общества с ограниченной ответственностью «Творческо-производственное объединение «СИЛА» 

на проведение съемок телевизионного художественного фильма «Сельский детектив 4» на терри-

тории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Творческо-производственное объ-

единение «СИЛА» (далее - ООО «ТПО «СИЛА») проведение на территории города Твери с 1 июня 

по 27 декабря 2021 года съемок телевизионного художественного фильма «Сельский детектив 4» 

при условии соблюдения рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирус-

ной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребите-

лей и благополучия человека.

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

роде Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админи-

страции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным 

фильмом «Сельский детектив 4».

3. Рекомендовать ООО «ТПО «СИЛА» получать согласие собственников объектов, не находя-

щихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 января 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021 ГОДА                            № 583                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяй-
ство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Поло-

жения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «До-

рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» цифры «11,2» заменить цифрами «15,9»;

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

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.06.2021                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 77

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О 

бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 

«О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  10 431 813,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 983 041,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 448 771,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 847 268,2 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  415 454,9 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2022  и  2023 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2022 год в сумме 9 095 832,4 тыс. руб. и на 

2023 год в сумме 9 061 006,8 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2022 год в сумме 

4 018 200,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 126 904,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2022 год в сумме 5 077 632,4 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 

934 102,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2022 год  в сумме  9 412 454,2  тыс. руб.,  в том числе условно 

утверждённые расходы 106 805,0 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 9 312 118,0 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 

215 845,2 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2022 год в объёме 316 621,8 тыс. руб. и на 2023 год в объ-

ёме 251 111,2 тыс. руб.».

1.3. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:

«13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри на 2021 год в сумме 2 256 467,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 104 426,8 тыс. руб., на 2023 год в 

сумме 1 848 269,8 тыс. руб.».

1.4. В пункте 17 решения:

1) абзац второй изложить в новой редакции:

«на 2021 год в общем объеме 1 709 746,2 тыс. руб., в том числе  

241 590,3 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;»;

2) абзац четвертый изложить в новой редакции:

«на 2023 год в общем объеме 350 515,0 тыс. руб., в том числе 

332 626,8 тыс. руб. - средства бюджета города Твери.».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.11. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-

стоящему решению.

1.12. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.06.2021 г. №77
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «е» сле-

дующего содержания: 

«е) мероприятие 1.06 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮС-

ШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.2. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ж» сле-

дующего содержания: 

«ж) мероприятие 1.07 «Организация наружного освещения на Бурашевском шоссе на участке 

от границы города до автомобильной дороги федерального значения М-10 Россия».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.3. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «з» сле-

дующего содержания: 

«з) мероприятие 1.08 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.4. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «и» сле-

дующего содержания: 

«и) мероприятие 1.09 «Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) в рамках 

закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город воинской славы», за счет субсидии из областного бюджета (нераспре-

деленные средства)».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.5. Подпункт «д» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«д) мероприятие 2.05 «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Борт-

никовская в г. Твери».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированного искусственного сооружения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.6. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «е» сле-

дующего содержания: 

«е) мероприятие 2.06 «Ремонт автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через 

Октябрьскую железную дорогу до автомобильной дороги федерального значения М-10 Россия».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.7. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «ж» сле-

дующего содержания: 

«ж) мероприятие 2.07 «Ремонт автомобильной дороги Старицкое шоссе».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированной автомобильной дороги».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.8. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «з» сле-

дующего содержания: 

«з) мероприятие 2.08 «Ремонт тротуаров на пл. Мира».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.9. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «и» сле-

дующего содержания: 

«и) мероприятие 2.09 «Ремонт тротуаров на Тверской пл. (вдоль д. № 7 на Тверской пл., д. № 5, 

д. № 5 корпус 1 на Свободном пер. (вдоль д. №№ 5, 7, 9 на Свободном пер.)».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.10. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «к» сле-

дующего содержания: 

«к) мероприятие 2.10 «Ремонт тротуаров по наб. р. Лазурь».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.11. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «л» сле-

дующего содержания: 

«л) мероприятие 2.11 «Модернизация сетей наружного освещения на Бурашевском шоссе на 

участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до границы города».

Показатель 1 «Протяженность модернизированных сетей».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.12. Пункт 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «м» сле-

дующего содержания: 

«м) мероприятие 2.12 «Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту в рам-

ках закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», за счет субсидии из областного бюджета (нерас-

пределенные средства)».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.13. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

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

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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 01.06.2021 г. №583
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                             № 585                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории города Твери, утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Твери, утвержденный постановлением Администрации го-

рода Твери от 05.08.2015 № 1279 (далее – административный регламент), следующие изме-

нения:

1.1. В подразделе 3.2 раздела III административного регламента:

а) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

«- в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона, устанавливающих 

вид муниципального контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в рамках иного 

вида муниципального контроля в соответствии с положением об указанном виде муниципального 

контроля;»;

б) дополнить новыми абзацами тридцать пятым и тридцать шестым следующего содержания:

«в) в связи с необходимостью указания в плане проверок информации, предусмотренной пун-

ктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;

г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля, в рамках которого 

проводится плановая проверка, если это предусмотрено  положением о виде муниципального 

контроля.»;

в) дополнить новым абзацем пятьдесят пятым следующего содержания:

«Ответственным за уведомление саморегулируемой организации о   проведении плано-

вой проверки члена саморегулируемой организации является муниципальный жилищный 

инспектор, на которого приказом возложена   обязанность по проведению плановой про-

верки.»;

г) дополнить новым абзацем пятьдесят восьмым следующего содержания:

«Ответственным за уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки является муниципальный жилищный инспектор, на которого 

приказом возложена обязанность по проведению плановой проверки.».

1.2. В подразделе 3.3 раздела III административного регламента:

а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 1 подраздела 3.3 настоя-

щего Административного регламента, осуществляется муниципальным жилищным инспектором, 

выдавшим предписание (в его отсутствие – муниципальным жилищным инспектором, на которо-

го приказом возложена обязанность по проведению внеплановой проверки), не позднее пятнадца-

ти рабочих дней после окончания указанного в предписании срока его выполнения.»;

б) дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«Ответственным за уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении внеплановой проверки является муниципальный жилищный инспектор, на которого 

приказом возложена обязанность по проведению внеплановой проверки.»;

в) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:

«Ответственным за уведомление саморегулируемой организации о   проведении внеплановой 

проверки члена саморегулируемой организации является муниципальный жилищный инспектор, 

на которого приказом возложена   обязанность по проведению внеплановой проверки.».

1.3. В подразделе 3.4 раздела III административного регламента:

а) абзац первый изложить в  следующей редакции:

«Основанием для проведения проверки (плановой, внеплановой) является наличие зареги-

стрированного приказа начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери (в его отсутствие – лица, исполняющего обязанности начальника отдела муниципального 

жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери), согласованного с начальником департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери, заместителем начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери, курирующим отдел муниципального 

жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Ответственным за проведением проверки является муниципальный жилищный инспектор, на 

которого приказом возложена обязанность по проведению проверки.».

1.4. Абзац сорок второй подраздела 3.6 раздела III административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«Ответственным за направление в суд материалов дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, является муниципальный жи-

лищный инспектор, проводивший проверку, по результатам которой выявлено административное 

правонарушение.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                             № 586                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения»

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, руковод-

ствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) следующие измене-

ния: 

1.1. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, пе-

редаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению), до-

полнить строками 249-255 следующего содержания: 

«

».

1.2. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых 

на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению) дополнить строка-

ми 267 и 268 следующего содержания: 

«

». 

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
25.05.2021                                                                                                     № 415

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, 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 размеще-

ние линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на 

основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 20.02.2021 № 05-02/866-ДН 

об изъятии земельных участков для государственных нужд: 

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

(Западный мост)» изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно переч-

ню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской 

области (прилагается), 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 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 изымаемый 

объект недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения 

о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемом земельном участке в Министерство 

транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, подлежа-

щего изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявле-

нием о государственном кадастровом учете земельного участка, подлежащего изъятию; 

3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемого земель-

ного участка и обеспечить оплату указанных работ;

4) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

5) 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;

6) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

7) 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; 

8) 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 (О.В. 

Гришин) обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных нужд Твер-

ской 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 земельного участка и (или) расположенного 

на нем объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участ-

ков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной 

регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в 

приложении к настоящему распоряжению, в государственную 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2021 ГОДА                               № 160                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 18 часов 00 минут 05.06.2021 до 12 часов 00 

минут 06.06.2021 по улице Симеоновской (от Тверского проспекта до Студенческого переулка).

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Ростелеком» обеспечить установку и 

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

нических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании 

работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транс-

портных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 01.06.2021 № 64 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 01.06.2021 года на 15:00 по продаже находящейся 
в государственной собственности до её разграничения 45/100 доли земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, общей площадью 413 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

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

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, об-

щей площадью 413 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес: установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, 

ул. 5-я Пролетарская,  д. 14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

24 июня 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 24.06.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 4) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 16.06.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

24.06.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.06.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  01.06.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 22.06.2021 в 17-00.


