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Информация 
об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2022 год

Доходы бюджета города Твери за I квартал 2022 года исполнены на 19,6% годовых бюджетных 

назначений, что составило 1 993,9 млн. руб., из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы - 1 071,1 млн. руб. (24,4%);

 - безвозмездные поступления  -    922,8 млн. руб.  (16,4%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

Расходы бюджета города Твери за I квартал 2022 года исполнены на 16,4% утвержденных бюд-

жетных ассигнований, что составило 1 719,7 млн. руб., в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 1 038,2 млн. руб., или 22,1% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет безвозмездных поступлений – 681,5 млн. руб. или 11,8% плана;

Финансовые ресурсы направлены на решение вопросов местного значения, в соответствии с 

установленными полномочиями, в том числе на исполнение первоочередных обязательств соци-

ального характера.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

84,1% расходов бюджета города Твери за I квартал 2022 года направлены на реализацию 14 му-

ниципальных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена  в таблице 3:

По состоянию на 01.04.2022 среднесписочная численность работников учреждений бюджетной 

сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 705,4 человек, 

расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2022 года по форме установленной 

Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.04.2022.

Начальник департамента финансов  О.И. Слобода

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  
на 1 апреля 2022 года

Начальник  департамента финансов 
администрации города Твери О.И. Слобода

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И. Будашова

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2022 год»
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подлесная Светлана Владимировна, 170043, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Озерная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915-732-

25-84, регистрационный номер в реестре №2634, дата включения в реестр 25.12.2015г, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 69:40:0300102:9, расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, ул. Крас-

ного Октября, д. 62. 

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Дмитрий Феликсович, +7(904) 

003-00-06. Собрание по поводу согласования местоположения границ и площади 

земельного участка состоится по адресу: Тверская область, г Тверь, ул. Красного 

Октября, д. 62, 22 мая 2022 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Требования о проведении согласования местопо-

ложения границы и площади земельного участка на местности принимаются с 22 

апреля 2022 года по 22 мая 2022 года, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 22 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года, по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласовать местоположение границы и площади 

земельного участка: земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:40:0300102, расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, ул. 

Красного Октября, интересы землепользователей которых могут  быть затронуты 

в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0300102:9.

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”).
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022 ГОДА                                           №  358                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О 
порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования 
расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, 

палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных каникул»
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-

дёжи города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги 
«Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных 
учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных каникул» 
(далее - Постановление)  следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
1.2. В приложении № 1 к Постановлению:
1)  пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Для зачисления ребенка в группу для участия в многодневном походе родителю (законному представи-

телю) ребенка необходимо:
- подать заявление в муниципальное образовательное учреждение города Твери, организующее проведение 

многодневного похода, о зачислении ребенка в группу для участия в многодневном походе;
- представить медицинскую справку из учреждения здравоохранения, подтверждающую возможность уча-

стия ребенка в многодневном походе по состоянию здоровья;
- представить в муниципальное образовательное учреждение города Твери, организующее проведение мно-

годневного похода квитанцию об оплате за содержание ребенка.»;
2)  в пункте 2.2: 
а) подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные представи-

тели) которых являются работниками муниципальных  учреждений города Твери:
- родительская плата в размере 45% от стоимости содержания ребёнка;
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением 

Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»; 
б) абзац второй подпункта 2.2.2 изложить в следующей  редакции:
«- родительская плата в размере 20% от стоимости содержания ребёнка;»;
в) подпункт 2.2.3 изложить в следующей  редакции:
«2.2.3. Для детей – воспитанников образовательных учреждений города Твери, родители (законные предста-

вители) которых являются работниками государственных учреждений, расположенных на территории Тверской 
области:

- родительская плата в размере 45% от стоимости содержания ребёнка;
- средства субсидии, полученные из бюджета Тверской области, в размере, определенном постановлением 

Правительства Тверской области на текущий год;
- оставшаяся часть оплаты осуществляется за счёт средств бюджета города Твери.»;
г)  подпункт 2.2.4  дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- средства бюджета города Твери в размере 5% от стоимости содержания ребёнка;»;
д) подпункт 2.2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«- средства бюджета города Твери в размере 5% от стоимости содержания ребёнка;»;
1.3. В приложении 1.1 к Постановлению:
1) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Расходы на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов (Р 

4
).

Расчет расходов на приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов (Р 
4
) производится по 

формуле:

Р 
4
 =  К д * С м * П необ, 

где
К д - количество детей по муниципальному заданию по всем учреждениям;
С м - стоимость набора лекарственных препаратов и медицинских изделий, предусмотренных перечнем ле-

карственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, необходимых для оказания 
медицинской помощи в медицинском пункте организации отдыха детей и их оздоровления и иных медицинских 
изделий используемых медицинским пунктом учреждения для оказания медицинской помощи несовершенно-
летним в период оздоровления и организованного отдыха, на 1- го человека;

П необ - средний процент необеспеченности медицинскими изделиями и лекарственными препаратами (до 
75%).»;

2) в абзаце втором пункта 7 слова «не более 3%» заменить словами «не более 10%».
1.4. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции     (приложение).
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  официального опубликования.

Глава города Твери А.В.Огоньков

        Приложение
к постановлению 

 Администрации города Твери
от 19.04.2022 года  №  358

«Приложение № 2 к постановлению Администрации
города Твери

от 16.04.2014 №  468
                  

Стоимость содержания ребенка в образовательных учреждениях различных видов и типов, пала-
точных лагерях, многодневных походах в летний период 2022 года

-».
Начальник управления образования Администрации  города Твери Н.В. Жуковская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022 ГОДА                                       № 362                                                         Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«Сельский детектив 14» на территории города Твери

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

нии 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 14» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

«СИЛА» (далее - ООО «ТПО «СИЛА») проведение на территории города Твери с 10 мая по 27 декабря 2022 года 

съемок телевизионного художественного фильма «Сельский детектив 14».

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, 

управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, депар-

таменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери оказать содействие в 

проведении работ над телевизионным художественным фильмом «Сельский детектив 14».

3. Рекомендовать ООО «ТПО «СИЛА» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муни-

ципальной 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 января 2023 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПО-ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем Почтовый адрес: г. Тверь, 

бульвар Радищева дом № 37, электронная почта ppbusol@yandex.ru телефон 8(910)931-

4176 № квалификационного аттестата 69-10-72

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200025:4331, по адресу: Российская Федерация, Тверская область,  городской 

округ город Тверь, город Тверь, территория а/к №11 Московского района, гараж №507 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Владимир Иванович 

адрес: Твер-ская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 48, кор-

пус 1, квартира 134, телефон 8-900-118-2747. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-

сийская Федерация, Тверская область,  городской округ город Тверь, город 

Тверь, территория а/к №11 Московского района, гараж №507 «23» мая 2022 

г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апреля 

2022 г. по «23» мая 2022г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по 

электронной почте ppbusol@yandex.ru.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: участки, расположенные в кадастровом квартале 

69:26:0150900 по адресу: Российская Федерация, Тверская область,  городской 

округ город Тверь, город Тверь, территория а/к №11 Московского района, гараж 

№506, 508, 477 а  так же другие лица, чьи права могут быть затронуты при произ-

водстве кадастровых работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022 ГОДА                                     №  4-ПГ                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении 
состава общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления 

при Администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении состава общественного 

совета по вопросам территориального общественного самоуправления при Администрации города Твери» (далее 

– Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Главы города Твери

      от  21.04.2022 года  №  4-пг
«Приложение к постановлению

Главы города Твери от  25.05.2018  № 9-пг
Состав общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при 

Администрации города Твери
 1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель совета 

2. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель председа-

теля совета

3. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации 

города Твери, секретарь совета

Члены Совета:

4. Башилов Вячеслав Михайлович - председатель «Совета территориального общественного самоуправления 

на «Рождественских горках» с правом юридического лица (по согласованию)

5. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери

6. Гаручава Юрий Павлович  - глава администрации Пролетарского района в городе Твери

7. Дергачева Наталья Семеновна - председатель уличного комитета «Индивидуальные жилые дома  №№ 12, 

14, 16, 22 по улице Горького» (по согласованию)

8. Дровозюк  Евгения Степановна - председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чайковского (по 

согласованию)

9. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери

10. Дударь Татьяна Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоуправления «Ца-

новский» с правом юридического лица (по согласованию)

11. Жавыркина Татьяна Ивановна - председатель уличного комитета по улице Хрустальная  (по согласованию)

12. Жомова Татьяна Николаевна  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

13. Иванов Олег Анатольевич - председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома №№ 32, 34, 36, 

38/39 по Октябрьскому проспекту» (по согласованию)

14. Коробкин Николай Васильевич - председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери 

(по согласованию)

15. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери

16. Матвеева Елена Николаевна - председатель уличного комитета по улице  Достоевского (по согласованию)

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 20.04.2022 № 8 
очередное 97 заседание Тверской городской Думы состоится 25 апреля 2022 года в 15-00 по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 97 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери и деятельности Администрации 

города Твери за 2021 год.
2. Об отчете председателя Тверской городской Думы Пичуева Е.Е. об итогах работы Тверской 

городской Думы за 2021 год.
3. О публичных слушаниях в городе Твери.
4. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об утверж-

дении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Устава города Твери 
и порядка участия граждан в его обсуждении».

5. О внесении изменений и дополнений  в решение Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 
168 (208) «Об Общественной палате города Твери».

6. Об одобрении присвоения наименования «Сквер Героя Советского Союза Евгения Иванови-
ча Пичугина» элементу планировочной структуры в Пролетарском районе города Твери.

7. Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы.
8. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-

путатов Тверской городской Думы.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2022 ГОДА                                         № 218                                                      Г. ТВЕРЬ

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

Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 

17.04.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия:

- по улице Большевиков от дома № 6А до дом № 1 по улицы Баррикадной;

- по улице Баррикадной от дома № 1 до дома № 25.

Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери про-

информировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

17. Николаева Ольга Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоуправления 

«Южный» с правом юридического лица (по согласованию)

18. Павлов Павел Павлович - председатель совета территориального общественного самоуправления посел-

ка Химинститута с правом юридического лица (по согласованию)

19. Пичуев  Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию)

20. Полякова Любовь Михайловна - председатель домового совета дома № 28 по улице Трехсвятской (по 

согласованию)

21. Сергеева Наталья Николаевна - председатель совета многоквартирного дома по улице Паши Савельевой 

№ 6 (по согласованию)

22. Сухановский Иван Петрович - член совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по согласо-

ванию)

23. Цветкова Валентина Евгеньевна - председатель совета территориального общественного самоуправления 

поселка Лоцманенко с правом юридического лица (по согласованию)

24. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери

25. Шухина Лариса Владимировна - председатель товарищества собственников жилья «Юность»  (по согла-

сованию)».

   
Заместитель Главы Администрации города Твери  Л.Г. Хоменко

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

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

18 мая 2022 года  

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода 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 договоров аренды состоится 18.05.2022  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 аукциона 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 заяв-

ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 

06.05.2022, 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 заинтересованного лица, номера телефона, 

факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предостав-

ляется 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  организатор 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 18.05.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.05.2022. Дата начала подачи 

заявок на участие в аукционе:  16.04.2022. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

16.05.2022 в 17-00.

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

27 мая 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. Аукци-

он на право заключения договоров аренды состоится  27.05.2022  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 19.05.2022, 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 

27.05.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.05.2022. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  19.04.2022. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 25.05.2022 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2022 ГОДА                                        № 244                                                       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 с 18 часов 00 минут 21.04.2022 до 12 часов 00 минут 

23.04.2022 по набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира) и 

по проезду у Храма Трех Исповедников.

2. На период прекращения движения рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим пере-

возку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по набережной Афанасия 

Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам 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 дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-

жения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
14.04.2022                                                                                               № 267

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 размеще-

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

основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 18.10.2021 № 05-02/6234-

СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

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

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

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

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

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

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к насто-

ящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу докумен-

тов, подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных 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 имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

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

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области –

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

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «14» апреля 2022 г. № 267

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию

для государственных нужд Тверской области

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
19.04.2022             № 293

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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

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

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

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

новании 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 государственных нужд: 

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

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

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

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

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

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

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

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к насто-

ящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу докумен-

тов, подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных 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 имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

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

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Заместитель Председателя  Правительства Тверской области –

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

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «19» апреля 2022 г. № 293

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

для государственных нужд Тверской области
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 198 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.    В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 199 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 200 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.   В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 201 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.   В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 203 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 204 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 205 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 206 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 

нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 

Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 207 «О демонтаже 

(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-

ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарско-

го, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100219:16.  В соответствии с 

вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного де-

монтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два меся-

ца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 

уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 208 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 209 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 210 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 213 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 214 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 12.04.2022 № 215 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Луначарского, у дома № 28/34, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100219:16.  В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

Организации и индивидуальные предприниматели через Единый налоговый платеж 
смогут уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и пени

С 2022 года организации и индивидуальные предприниматели через Единый налоговый платеж 

смогут уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и пени. Соответствующие изменения внесены 

Федеральным законом от 29.11.2021 №379-ФЗ в ст.45 Налогового кодекса РФ.

Использование такого платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление 

платежных документов, и позволит минимизировать ошибки налогоплательщиков при их запол-

нении.

Механизм уплаты будет работать с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Для его перехода надо вы-

полнить несколько условий:

• с 1 апреля по 30 апреля 2022 года включительно организации или ИП необходимо подать 

заявление о применении особого порядка в установленный срок, но не позднее одного месяца 

после осуществления совместной сверки расчетов по платежам в бюджет. Заявление подается в 

электронной форме по ТКС в инспекцию по месту нахождения организации или по месту житель-

ства ИП;

• до подачи заявления необходимо пройти совместную сверку расчетов по платежам в бюджет;

• по итогам сверки не должно быть разногласий.

В настоящий момент предприниматели, перечисляя налоги, должны заполнить множество 

платежных поручений с различными реквизитами. Теперь обязательства по уплате налогов (сбо-

ров) можно будет погасить одним платежным поручением, заранее перечислив в бюджет опреде-

ленную сумму для их покрытия. Платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. Нало-

говый орган, на основе имеющейся у него информации (документов), самостоятельно произведет 

зачет поступившей суммы в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной 

очередностью.

Зачет денежных средств будет осуществляться с соблюдением последовательности, предусмо-

тренной п.6 ст.45.2 Налогового кодекса РФ. На каждом этапе зачет начнут с суммы, имеющей са-

мую раннюю дату выявления недоимки или уплаты налога. Если денежных средств недостаточно, 

а сроки уплаты налогов, сборов и взносов совпадают, то они зачитываются пропорционально. 

Аналогичный подход применяется к пеням, процентам и штрафам.

Налогоплательщики, которые начнут применять особый порядок уплаты, должны будут пред-

ставлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах не позднее, чем за 5 дней до 

срока уплаты налога, аванса по нему или взносов. По НДФЛ такое уведомление налоговые агенты 

должны подавать не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

Изменения в правила налогообложения недвижимого имущества организаций
С 2022 года налог на имущество организаций подлежит уплате не позднее 1 марта года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по нему – не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Ранее данные сроки устанавливались 

законами субъектов РФ. 

Кроме того, переданное в аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), не-

движимое имущество организации теперь подлежит налогообложению у арендодателя (лизинго-

дателя). 

При внесении изменений в перечень объектов торгово-офисного назначения, которые облага-

ются налогом по кадастровой стоимости, формирующий его уполномоченный орган будет обязан 

в течение пяти дней проинформировать об этом налоговый орган по субъекту РФ, а также разме-

стить изменения на своем официальном сайте или сайте региона. 

С 2022 года в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование, ис-

числение налога на имущество организаций прекращается с первого числа месяца его гибели или 

уничтожения. Для этого налогоплательщик должен представить соответствующее заявление в 

налоговый орган по своему выбору. С ним он вправе подать документы, подтверждающие факт 

гибели или уничтожения объекта. 

Кроме того, российские организации, имеющие право на льготы в отношении объектов, на-

логовая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, представляют в налоговый 

орган по своему выбору соответствующее заявление и подтверждающие документы. Если такой 
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налогоплательщик не направит указанные документы или не сообщит об отказе от применения 

налоговой льготы, она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с федеральными законами, с периода, в котором у компании возникло на нее право. 

Продолжается декларационная кампания КИК 2022
Организации ежегодно уведомляют налоговые органы о контролируемых иностранных ком-

паниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Такое уведомление представ-

ляется независимо от финансового результата, полученного такой иностранной компанией. Срок 

представления отчетности за 2021 год истекает 21 марта - для налогоплательщиков - организаций, 

4 мая - для налогоплательщиков - физических лиц. 

Напоминаем, что уведомления о КИК подаются по новой форме, действующей начиная с от-

четного периода 2021 года. Организации направляют их в электронном виде в инспекцию по месту 

своего нахождения. Физические лица могут представить их на бумаге в налоговый орган по месту 

жительства или онлайн через личный кабинет налогоплательщика по упрощенной форме. При 

этом крупнейшие налогоплательщики как организации, так и физические лица предоставляют 

уведомления в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Кроме того, помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить доку-

менты, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, а также наличие права на освобождение 

от налогообложения прибыли КИК. Физические лица представляют указанные документы вместе 

с уведомлением о КИК. При этом если оно направляется через личный кабинет налогоплательщи-

ка, то документы могут быть представлены также в электронном виде. 

Всю необходимую информацию по заполнению и представлению уведомления о КИК и под-

тверждающих документов можно узнать в разделе «Контролируемые иностранные компании и 

контролирующие лица». 

Налоговый сервис на сайте ФНС России поможет узнать о переносе срока уплаты 
налога по УСН

На официальном сайте ФНС России запущен интерактивный помощник, позволяющий по од-

ному клику узнать о возможности уплаты налога по УСН в 2022 году. Сроки уплаты налога по УСН 

за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года перенесли на шесть месяцев. 

В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует 

ли налогоплательщик требованиям постановления, и выдаст результат – можно или нет восполь-

зоваться мерой поддержки. 

Перенос на полгода срока уплаты налога за 2021 год и авансового платежа за 2022 год по УСН 

коснулся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность 

в определенных отраслях. Налог и авансовый платеж можно будет уплатить равными частями в 

течение шести месяцев, следующих за новым сроком. Соответствующий порядок разъяснен пись-

мом ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@. 

ФНС России оказывает новую бесплатную государственную услугу по выдаче квали-
фицированной электронной подписи

1 июля 2021 года ФНС России оказывает новую бесплатную государственную услугу по выда-

че квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей 

и нотариусов. 

Полученные подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев и могут ис-

пользоваться для сдачи отчетности (в том числе через сервис «Представление налоговой и бух-

галтерской отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru) и ведения хозяйственной 

деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

С помощью КЭП юридические лица и индивидуальные предприниматели получат доступ ко 

всем услугам в своих Личных кабинетах (получение справки о состоянии расчетов с бюджетом, об 

исполнении обязанности по уплате налогов, акта совместной сверки расчетов, направление заявле-

ния на зачет или возврат излишне уплаченных сумм налога, получение патента, регистрацию ККТ и 

другое), если физическое лицо является одновременно предпринимателем и директором общества 

с ограниченной ответственностью, достаточно одного носителя, так как владельцем будет являться 

одно физическое лицо, при этом на носителе будут записаны две электронные подписи.

Налогоплательщики получат информацию о наличии задолженности по налогам 
через СМС-сообщения 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской информирует налогоплательщиков о возмож-

ности получать информацию о наличии задолженности по налогам через СМС-сообщения на 

мобильный телефон и (или) адрес электронной почты. Информирование производится не чаще 

одного раза в квартал при условии получения согласия на такое информирование в письменной 

форме.

Согласие может быть представлено физическими и юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом, 

передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный ка-

бинет налогоплательщика.
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