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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ 

ЗА 2021 ГОД

Доходы бюджета города Твери за 2021 год исполнены на 94,9% годовых бюджетных назначе-

ний, что составило 10 096,0 млн. руб., из них: 

- налоговые и неналоговые доходы  - 4 302,6 млн. руб.   (101,6%);

- безвозмездные поступления - 5 793,4 млн. руб.   (90,5%).

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

млн. руб

Расходы бюджета города Твери 2021 года исполнены на 93,2% утвержденных бюджетных ассиг-

нований, что составило 10 267,9 млн. руб., в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 4 449,4 млн. руб., или 96,5% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет безвозмездных поступлений – 5 819,5 млн. руб. или 90,9% плана;

Финансовые ресурсы направлены на исполнение первоочередных обязательств социального 

характера, а также на решение вопросов местного значения, в соответствии с установленными 

полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

86,4% расходов бюджета города Твери за 2021 года направлены на реализацию 14 муниципаль-

ных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

По состоянию на 01.01.2022 среднесписочная численность работников учреждений бюджетной 

сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 792,9 человек, 

расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2021 год по форме установленной Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2022.

Исполняющий обязанности начальника департамента финансов Е.Г. Лёзина

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022 ГОДА                              № 63                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации  города Твери от 15.09.2016  
№ 1540  «Об установлении цен на дополнительные платные 

образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 15.09.2016  № 1540 «Об установле-

нии цен на дополнительные  платные  образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ния, дополнив пункт  1  Постановления абзацами следующего содержания:

«- рабочая программа кружка «Умники и умницы. Развитие познавательных способностей» в 

размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - рабочая программа кружка «Волшебная кисточка» в размере 290 (двести девяносто) рублей за 

60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- рабочая программа кружка «ОФП» (детский фитнес) в размере 280 (двести восемьдесят) ру-

блей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.02.2022.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А. В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022 ГОДА                                 № 67                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.02.2020 
№ 149 «Об утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период 

до 2025 года»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе в городе Твери» и постановлением Администрации города Твери 

от 06.05.2015 № 618 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

города Твери на долгосрочный период» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2025 года, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 18.02.2020   № 149 (далее – Бюджетный 

прогноз), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 подраздела 3.1 раздела 3 Бюджетного прогноза изложить в новой редакции (при-

ложение 1).

1.2. Приложение 1 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Приложение 3 к Бюджетному прогнозу изложить в новой редакции (приложение 4).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 31.01.2022 г. №67
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.01. 2022 ГОДА                             № 65                                             Г. ТВЕРЬ

Об итогах проведения смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов 
потребительского рынка города Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову»

Во исполнение постановления Администрации города Твери от  27.10.2021 № 1003 «О проведе-

нии смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка горо-

да Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить участников смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потре-

бительского рынка города Твери к Новому 2022 году и Рождеству Христову»:

1.1. За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике 
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витрин, входных зон, территорий, примыкающих к объектам потребительского рынка:

1.1.1. дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Агент цветов» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 6 (общество с огра-

ниченной ответственностью «Альфа-Регион»);

б) общественное питание:

- бистро «RESTRO BOOM»  по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом № 21 (инди-

видуальный предприниматель Бабаян Артур Рубенович);

в) торгово-офисные комплексы (центры):

- торговый центр «Торговый парк N 1» по адресу: город Тверь, Октябрьский проспект, дом № 

103 (общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Парк 1»).

1.1.2. дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Тверские сувениры» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, дом № 12 б (инди-

видуальный предприниматель Волкова Анжелика Пегатосовна);

б) общественное питание:

- паб  «Старый чемодан» по адресу: город Тверь, улица Крылова, дом № 22 (общество с ограни-

ченной ответственностью «Старый чемодан»).

1.2. За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского 

рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и т.д.) по новогодней тематике:

1.2.1. дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Антропология» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская,  дом № 16, корп. 1 

(общество с ограниченной ответственностью «Диаметр»);

б) общественное питание:

- ресторан «PROмясо» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 31 (общество с ограни-

ченной ответственностью «Тверьтехнотрест»).

1.2.2. дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Автоглобус» по адресу: город Тверь, Старицкое шоссе, дом № 5 а (общество с огра-

ниченной ответственностью «АвтоГлобус»);

б) общественное питание:

- ресторан «Pinotgrigio» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом  № 10 (общество с огра-

ниченной ответственностью «Пино Гриджио»).

1.3. За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка:

1.3.1. дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- магазин «HOME DECOR» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом  № 56 (индивидуаль-

ный предприниматель Чаплыгина Ольга Сергеевна);

б) общественное питание:

- ресторан «I`M» по адресу: город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом № 17 (общество с 

ограниченной ответственностью «Ай Эм Рест»);

в) торгово-офисные комплексы (центры):

- торгово - развлекательный центр «РИО» по адресу: город Тверь, площадь  Гагарина, дом № 5 

(общество с ограниченной ответственностью «Т-РИО»).

1.3.2. дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) розничная торговля:

- сеть магазинов «Парфюм» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33; Тверской 

проспект, дом 2; проспект Чайковского, дом № 17 (индивидуальный предприниматель Парферова 

Алина Геннадьевна);

б) общественное питание:

- ресторан «Felicita» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 22 (общество с ограни-

ченной ответственностью «Стандарт»). 

2. Дипломами участников за праздничное оформление объектов потребительского рынка сле-

дующих участников смотра-конкурса:

- бистро «Чикен Хауз» по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, дом № 63 (индивидуальный 

предприниматель Черкасова Галина Дмитриевна);

- кафе «Манилов» по адресу: город Тверь, улица Советская, дом № 17 (общество с ограничен-

ной ответственностью «Гейм»);

- кафе «Пармезан» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33 (ООО «Гейм»);

- бистро «Чикен Хауз» по адресу: город Тверь, улица Можайского, дом № 61 (индивидуальный 

предприниматель Евстропов Валерий Владимирович);

- бистро «Ванатур» по адресу: город Тверь, улица Спартака, дом № 48 (индивидуальный пред-

приниматель Бабаян Нуне Геворговна);

- мебельный магазин по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом № 52 (общество с ограни-

ченной ответственностью «Уют-мебель»);

- кафе «Bonneville» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 29 (ООО «ЗИ»);

- сеть магазинов «Арт-букет» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом №10; улица Си-

меоновская, дом 1; улица Зинаиды  Коноплянниковой, дом № 9/34; Смоленский переулок, дом 

№ 8, корпус 2; Октябрьский проспект, дом № 101; набережная Афанасия Никитина, дом № 110 

(индивидуальный предприниматель Рудаков Александр Игоревич).

3. Наградить благодарственными письмами Администрации города Твери субъектов предпри-

нимательства, не подавших заявки на участие в смотре-конкурсе, но красочно оформивших объ-

екты потребительского рынка к Новому 2022 году и Рождеству Христову:

- ресторан «Австралия» по адресу: город Тверь, Комсомольский проспект, дом 11, корпус 2 

(ООО «Барская усадьба»);

- ресторан «Riviera» по адресу: город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом № 13 (ООО 

«Успех»);

- Административно-торговое здание по адресу: город Тверь, улица Спартака, дом № 48 (Солка-

рян Левон Восканович);

- кафе «Locals» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 18 (общество с ограниченной 

ответственностью «Местные»);

- ресторан «Костер» по адресу: город Тверь, набережная Михаила Ярославича, дом № 1 (обще-

ство с ограниченной ответственностью «Костер»);

- магазин «Томика» по адресу: город Тверь, проспект Ленина, дом №  27 (общество с ограничен-

ной ответственностью «Магазин № 60 Речной».

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 04.02.2022.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01. 2022 ГОДА                              № 66                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержден-

ное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 
258 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-
тики и строительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администра-
ции города Твери от 02.03.2018 № 314 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Осуществление муниципального жилищного контроля в городе Твери.».
1.2. В разделе 3 Положения:
а) подпункт 3.1.1.8 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.8. Осуществление муниципального жилищного контроля в городе Твери уполномочен-

ными должностными лицами Департамента, являющимися муниципальными жилищными ин-
спекторами (далее – должностные лица), в должностные обязанности которых в соответствии с 
Положением о муниципальном жилищном контроле в городе Твери, должностными инструкция-
ми входит осуществление муниципального жилищного контроля.»;

б) подпункт 3.1.1.9 признать утратившим силу;
в) подпункт 3.1.1.10 признать утратившим силу;
г) подпункт 3.1.1.11 признать утратившим силу.
д) подпункт 3.1.1.12 признать утратившим силу.
е) дополнить пунктом 3.4.35 следующего содержания:
«3.4.35. Осуществление иных функций, связанных с достижением целей и выполнением задач, 

возложенных на Департамент, и предусмотренных правовыми актами органов местного самоу-
правления города Твери.».

1.3. В разделе 4 Положения:
а) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в городе Тве-

ри должностные лица имеют все права и полномочия, установленные Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.»;

б) пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в городе Тве-

ри Департамент вправе обращаться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников по-

мещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого коо-
ператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания 
такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о вы-
боре управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязатель-
ных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устра-
нении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.»;
в) пункт 4.14 признать утратившим силу.
2. Наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери Арестова Дмитрия Николаевича полномочия-
ми выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери Арестову Дмитрию Николаевичу обеспечить внесение 
изменений в сведения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-
местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2022.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022 ГОДА                                № 68                                              Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия города Твери «Аптека №1»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Тве-

ри «Аптека №1» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Аптека №1» организовать свою 

деятельность в соответствии с установленными тарифами. 

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 31.01.2022 № 68

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
города Твери «Аптека №1» 
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Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери П.С. Петров

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
27.01.2022                                                                  №  57

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 
области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об 
утверждении схемы территориального планирования Тверской области», постановлением администрации горо-
да 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 ходатайства 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 земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимо-
го имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имуще-
ственных 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 опубликова-
ния (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения земельных 
участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в случае отсут-
ствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена 
на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты недвижимости (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имуще-
ства на изымаемых земельных участках в Министерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных участков, под-

лежащих изъятию;
2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о госу-

дарственном кадастровом учете земельных участков, границы которых подлежат уточнению в связи с изъятием; 
3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
3) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, 

о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
4) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, указанной 

в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения 
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) 
между Министерством транспорта Тверской области, Министерством имущественных и земельных отношений 
Тверской области и правообладателями объектов недвижимого имущества;

5) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

6) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распо-
ряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, подтверждающих такую 
оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; 

7) 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 земельных отношений Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государствен-
ных 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 земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, 
отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Министерства иму-
щественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов 
для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указан-
ные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

 Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «27» января 2022 г. № 57

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
27.01.2022                                                                  №  58

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ           «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 
Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, по-
становлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориаль-
ного планирования 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 основании ходатайства Министерства 
транспорта Тверской области от 17.09.2021 № 05-02/5624-СВ об изъятии объектов недвижимости для государ-
ственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный 
мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имуще-
ственных 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 опубликова-
ния (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 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 отсут-
ствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена 
на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты недвижимости (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имуще-
ства на изымаемых земельных участках в Министерство 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 условий изъятия, 

о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, указанной 

в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения 
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (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 настоящему распо-

ряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 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 земельных отношений Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области обеспечить 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 соглашени-
ям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании принятых судебных актов 
о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных 
участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряже-
нию, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «27» января 2022 г. № 58

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Тверской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

25 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 25.02.2022  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: 
* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №1) включены в перечень муни-

ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 15.02.2022, 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 

25.02.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.02.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  29.01.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 21.02.2022 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01. 2022 ГОДА                                       № 25                                                       Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 10 часов 00 минут 02.02.2022 до 23 часов 00 минут 13.02.2022 

по улице Шишкова (на участке от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного переулка).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации» обеспе-

чить:

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

улицу Шишкова (на участке от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного переулка);

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

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

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Шишкова (на 

участке от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного переулка);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 

состава. 

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

рожного движения.

5. 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.

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

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

дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
27.01.2022                                                                  №  59

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 
Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, по-
становлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориаль-
ного планирования 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 основании ходатайства Министерства 
транспорта Тверской области от 14.10.2021 № 05-02/6179-СВ об изъятии объектов недвижимости для государ-
ственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный 
мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства имуще-
ственных 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 опубликова-
ния (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 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 отсут-
ствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена 
на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты недвижимости (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имуще-
ства на изымаемых земельных участках в Министерство 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 условий изъятия, 

о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, указанной 

в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения 
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (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 настоящему распо-

ряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 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 земельных отношений Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области обеспечить 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 соглашени-
ям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании принятых судебных актов 
о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных 
участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряже-
нию, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «27» января 2022 г. № 59

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Тверской области


