
1№4 (1355) 25 января 2022 года

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)

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

№4 (1355)
25 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2022 ГОДА                              № 36                                                 Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25 мая 2020 
№ 668 «Об утверждении состава комиссии по эвакуации транспортных средств с при-

знаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери»

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 25.05.2020 № 668 «Об 

утверждении состава комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных 

(бесхозяйных) на территории города Твери» (далее - Постановление), изложив приложение к По-

становлению 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 21.01.2022 № 36

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 25 мая 2020 № 668

СОСТАВ
комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками

брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери

».

Исполняющий обязанности начальника департамента дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.01.2022 ГОДА                              № 37                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.08.2015 
№ 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.08.2015   № 1381 «Об 

организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом» (далее – Постановление) следующие изме-

нения:

1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 Постановления признать утратившим силу.

1.2. Пункт 7 Постановления признать утратившим силу.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.01.2022 ГОДА                              № 40                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 14.01.2022 № 
18 «О проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектур-

ных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

улучшения внешнего облика территории Пролетарского района города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Твери от 14.01.2022 № 18 «О 

проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для раз-

мещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери» изменение, изложив подпункт 7 

пункта 3.2 раздела 3 в следующей редакции: 

«7) размер затрат на изготовление каждой из 10 композиций не должен превышать 70000 (семи-

десяти тысяч) рублей, включая налоги.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 ГОДА                              № 46                                               Г. ТВЕРЬ

О создании рабочей группы по вопросу создания электронной книги памяти 
города Твери

В целях увековечения памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

установления их имен и судеб, а также внесения данных в электронную книгу памяти города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросу создания электронной книги памяти города Твери.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросу создания электронной книги памяти го-

рода Твери (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
                                                                            

  УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением 

                                                                                 Администрации города Твери
                                                                                 от 24.01.2022 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросу создания электронной книги памяти города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по во-

просу создания электронной книги памяти города Твери (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положе-

нием.

1.4. Основной задачей рабочей группы является увековечение памяти участников Великой От-

ечественной войны 1941-1945 годов и установление их имен и судеб, а также внесение данных в 

электронную книгу города Твери.

1.5. Целью рабочей группы является осуществление координации и взаимодействия Админи-

страции города Твери, организаций, физических лиц по увековечению памяти участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов и установление их имен и судеб, а также внесение дан-

ных в электронную книгу памяти города Твери.

        1.6. Рабочая группа участвует в разработке и формировании планов, программ и проек-

тов, связанных с увековечением памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и установлением их имен и судеб, а также внесением данных в электронную книгу города 

Твери.

1.7. Рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе группы специалистов 

заинтересованных органов и организаций.

1.8. Рабочая группа может привлекать экспертов для проведения специализированной экспер-

тизы по вопросам, выносимым на рассмотрение рабочей группы.

1.9. Рабочая группа может привлекать средства массовой информации к освещению и попу-

ляризации увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и установлению их имен и судеб, а также внесению этих данных в элек-

тронную книгу памяти города Твери.

2. Порядок организации рабочей группы.

2.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя и членов 

рабочей группы.

2.2. В состав рабочей группы входят представители структурных подразделений Администра-

ции города Твери, представители иных организаций.

2.3. Состав и положение о рабочей группе утверждаются постановлением Администрации го-

рода Твери.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. Перио-

дичность проведения заседаний утверждается руководителем рабочей группы и доводится до всех 

ее членов.

3.2. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.

3.3. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее 

состава.

3.4. Руководитель рабочей группы:

- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;

- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу за-

дач;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.

3.5. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей 

группы в период его отсутствия.

3.6. Секретарь рабочей группы:

- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководи-

теля;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;

- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.

3.7. Члены рабочей группы:

- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решае-

мой ею задачи;

- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;

- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;

- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет от-

дел информации и аналитики Администрации города Твери.

Начальник отдела информации и аналитики 
Администрации города Твери  Е.А. Северина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 ГОДА                              № 47                                               Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава рабочей группы по вопросу создания электронной книги 
памяти города Твери

В целях увековечения памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

установления их имен и судеб, а также внесения данных в электронную книгу памяти города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросу создания электронной книги памяти города 

Твери (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

  3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на    официальном сай-

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Твери
от 24.01.2022 № 47

Состав рабочей группы
по вопросу создания электронной книги памяти города Твери

Руководитель рабочей группы:

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель руководителя рабочей группы:

Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери;

Члены рабочей группы: 

Баранова Елена Павловна  -  директор муниципального автономного учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система города Твери»;

Борисова Елена Сергеевна  - заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович  - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Дерунов Дмитрий Николаевич  - военный комиссар города Твери (по согласованию);

Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

Лаврикова Дарья Валентиновна - координатор Бессмертного полка города Твери (по согласо-

ванию);

Левкович Генрих Иванович - председатель Тверской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по со-

гласованию);

Моргось Владимир Григорьевич - заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

Никитина Елена Борисовна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной 

работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительского 

рынка правового управления Администрации города Твери;

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Руф Наталья Арнольдовна - директор Тверского центра документации новейшей истории (по 

согласованию);

Титков Сергей Вадимович  - председатель правления научно-исторического военно-патриоти-

ческого центра «Подвиг» (по согласованию);

Филимонова Анна Сергеевна - региональный руководитель «Волонтеры    Победы» (по согла-

сованию);

Чеканов Роман Станиславович  - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери;

Шабатура Ольга Евгеньевна -  заместитель начальника отдела информации и аналитики Адми-

нистрации города Твери, секретарь рабочей группы;

Шокр Юлия Вячеславовна - начальник отдела по организации профилактики терроризма и 

экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными ор-

ганами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери.

Начальник отдела информации и аналитики 
Администрации города Твери Е.А. Северина

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

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 февраля 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 15.02.2022  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 04.02.2022, 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 

15.02.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.02.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  22.01.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 11.02.2022 в 16-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.01.2022 ГОДА                                № 12                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по искусственному дорожному со-

оружению через Хлебный ручей (в районе Государственного казенного общеобразовательного уч-

реждения «Тверская школа – интернат № 2») с 06 часов 00 минут 25.01.2022 до 23 часов 00 минут 

31.12.2022.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. 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

Дата формирования 24.01.2022 15:32 http://torgi.gov.ru

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 

№291221/52048262/01
город Тверь      21.01.2022

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ТВЕРЬ-
СТРОЙЗАКАЗЧИК” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 17:00 
21.01.2022 года по адресу: город Тверь пр-т Чайковского д. 1 корп.2.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем 
составе:

Председатель комиссии
1. Милова Ирина Анатольевна 
Член комиссии
2. Ломилова Татьяна Викторовна 
Член комиссии
3. Подлесный Сергей Алексеевич 
Член комиссии
4. Куринова Наталья Рудольфовна 
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 100 % от общего количе-

ства членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте тор-

гов http://torgi.gov.ru/ 29.12.2021.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муни-

ципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Тверская обл, Тверь г, Чайков-
ского пр-кт, Нежилые помещения общей площадью 134,5 м2, расположенные на 4 этаже здания, 
расположенного по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского д. 1 корп. 2. Целевое назначение: Офисные 
помещения

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии: 1. Признать заявку, поданную ООО «ТСАХ», соответствующей требо-
ваниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. 2. Признать аукцион несо-
стоявшимся так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. 3.Заключить договор с ООО “ТСАХ” на условиях документации об аукционе.

Председатель комиссии
1. Милова Ирина Анатольевна  (подпись)
Член комиссии
2. Ломилова Татьяна Викторовна                   (подпись)
Член комиссии
3. Подлесный Сергей Алексеевич  (подпись)
Член комиссии
4. Куринова Наталья Рудольфовна  (подпись)
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  «13» 01 2022                              Г. ТВЕРЬ                                              №16

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.2, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,      

законом      Тверской     области     от    09.04.2008     №   49-ЗО «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в Тверской области», постановлением   Правительства   Тверской   области   от 

18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области», а также в связи с обращением государственного казенного   уч-

реждения  Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»    

(далее – ГКУ  «Дирекция ТДФ») от 30.11.2021:

1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 

ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении частей зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:7, расположенного по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш.,   д. 97:

-  площадью 1 571 кв.м с условным номером 69:40:0100175:7:чЗУ1 в целях размещения тепло-

вых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения (дождевая канализация); 

- площадью 187 кв.м с условным номером 69:40:0100175:7:чЗУ2 в целях размещения тепловых 

сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения (дождевая канализация). 

2. Установить срок действия публичного сервитута – 5 (пять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.

3. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута (Приложение):

- на часть земельного участка площадью 1 571  кв.м с условным номером 69:40:0100175:7:чЗУ1 

из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:7, расположенного по адресу: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш.,  д. 97, согласно схеме расположе-

ния границ публичного сервитута;

- на часть земельного участка площадью 187 кв.м с условным номером 69:40:0100175:7:чЗУ2 из 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:7, расположенного по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Петербургское ш., д. 97, согласно схеме расположе-

ния границ публичного сервитута.

4. ГКУ  «Дирекция ТДФ» привести земельный участок в соответствие, пригодное для исполь-

зования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 

размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-

екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», утверждена поста-

новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

6. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установле-

нии публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута - ГКУ  «Дирекция ТДФ».

8. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Новости» подразделе «Анонсы».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         

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

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

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

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  «18» 01 2022                               Г. ТВЕРЬ                                              №24

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.2, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,      

законом      Тверской     области     от    09.04.2008     №   49-ЗО «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в Тверской области», постановлением   Правительства   Тверской   области   от 

18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области», а также в связи с обращением государственного казенного   уч-

реждения  Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»    

(далее – ГКУ  «Дирекция ТДФ») от 07.12.2021:

1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 

ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении части зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300058:6, расположенного по адресу: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, ул. 3-я Боровая, д. 4, площадью 70 кв. м с услов-

ным номером 69:40:0300058:6:чЗУ1 в целях размещения кабеля электроснабжения 10 кВ. 

2. Установить срок действия публичного сервитута – 5 (пять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.

3. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута (Приложение):

- на часть земельного участка площадью 70  кв. м с условным номером 69:40:0300058:6:чЗУ1 из 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300058:6, расположенного по адресу: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, ул. 3-я Боровая, д. 4.

4. ГКУ  «Дирекция ТДФ» привести земельный участок в соответствие, пригодное для исполь-

зования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 

размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-

екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», утверждена поста-

новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

6. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установле-

нии публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута -  ГКУ  «Дирекция ТДФ».

8. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Новости» подразделе «Анонсы».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         

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

Т В Е Р С К О Й   О Б Л А С Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  «18» 01 2022                            Г. ТВЕРЬ                                             №25

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.2, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,      

законом      Тверской     области от    09.04.2008     №   49-ЗО «О регулировании отдельных земель-

ных отношений в Тверской области», постановлением   Правительства   Тверской   области   от 

18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области», а также в связи с обращением государственного казенного   уч-

реждения  Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»    

(далее – ГКУ  «Дирекция ТДФ») от 07.12.2021:

1. Установить публичный сервитут в интересах ГКУ  «Дирекция ТДФ» (ОГРН 1026900546925, 

ИНН 6905009018, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21) в отношении частей зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300056:39, расположенного по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 9А:

-  площадью 124 кв.м с условным номером 69:40:0300056:39:чЗУ1 в целях размещения кабеля 

электроснабжения 10кВ; 

- площадью 88 кв.м с условным номером 69:40:0300056:39:чЗУ2 в целях размещения телефон-

ной канализации, водопроводной сети. 

2. Установить срок действия публичного сервитута – 5 (пять) лет со дня вступления в силу 

настоящего распоряжения.

3. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута (Приложение):

- на часть земельного участка площадью 124  кв.м с условным номером 69:40:0300056:39:чЗУ1 

из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300056:39, расположенного по адресу: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 9А;

- на часть земельного участка площадью 88 кв.м с условным номером 69:40:0300056:39:чЗУ2 из 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300056:39, расположенного по адресу: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 9А, согласно схеме расположения гра-

ниц публичного сервитута.

4. ГКУ  «Дирекция ТДФ» привести земельный участок в соответствие, пригодное для исполь-

зования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 

размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 

39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-

екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», утверждена поста-

новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

6. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения в Управление Росреестра по Тверской области для внесения сведений об установле-

нии публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Отделу управления и предоставления земельных участков направить копию настоящего рас-

поряжения обладателю публичного сервитута -  ГКУ  «Дирекция ТДФ».

8. Сектору организационно-документационного обеспечения опубликовать настоящее рас-

поряжение на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в 

разделе «Новости» подразделе «Анонсы».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         

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

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков


