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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№60 (1324)
21 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2021 ГОДА                            № 887                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.08.2015 № 
1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных неста-
ционарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе ко-

миссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, из-

ложив 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 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 20.09.2021 года № 887

        «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 12.08.2015 № 1314

Состав
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных тор-

говых и иных нестационарных объектов на территории  города Твери

».

И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери 

А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 ГОДА                             № 892                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.12.2020 № 
1315  «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования 
имени Александра Атрощанка»

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», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 01.12.2020 № 1315 «Об установ-

лении цен на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования имени Александра Атрощанка» (далее - 

Постановление)  изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- платная образовательная программа «Занимательная математика» для учащихся 13-14 лет в 

размере 233 (двести тридцать три) рубля за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная образовательная программа «Речевичок» для учащихся 1 классов в размере 160 (сто 

шестьдесят) рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная образовательная программа по курсу «Большой теннис» для учащихся 1-11 классов в 

размере 244 (двести сорок четыре) рубля за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

-  платная образовательная  программа «Путешествие на Восток» для учащихся 5-6 классов в 

размере 243 (двести сорок три) рубля 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 в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 01.10.2021.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.09.2021 ГОДА                             № 893                                              Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери  от 17.08.2018 
№ 983 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери»

В целях оптимизации работы комиссии по эффективному использованию муниципального 

имущества города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 № 983 «Об утверждении 

состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества 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 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от  20.09.2021 года  № 893

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 17.08. 2018 № 983

СОСТАВ
комиссии по эффективному использованию

муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Кизим Ольга Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и распоря-

жения имуществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

- Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

- Булатов Леонид Николаевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

- Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

- Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

- Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Скрастынь Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента дорожного хо-

зяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

- Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Тве-

ри.».

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



№60 (1324) 21 сентября 2021 года2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.09.2021 ГОДА                             № 894                                              Г. ТВЕРЬ

Об определении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области владельцем специального счета в целях формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома № 7 на 4-м переулке Металлистов 
в городе Твери

В соответствии с обращением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владель-

цем специального счета в целях формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома № 7 на 4-м переулке Металлистов в городе Твери.

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2021 ГОДА                              № 332                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить 20.09.2021 парковку всех видов транспорта с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. и 

движение всех видов транспорта с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., кроме транспортных средств, 

обеспечивающих мероприятие:

- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедри-

на);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Демен-

тьева);

- на улице Желябова (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябо-

ва);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

15.09.2021                                                                                  № 838

Об изъятии объектов недвижимого имущества 

для государственных нужд Тверской области

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

ции, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 

пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Твер-

ской 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 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 ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 03.09.2021 № 05-

02/5279-СВ об изъятии земельных участков для государственных нужд: 

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

городе Твери (Западный мост)» изъять земельные участки и объекты недвижимого иму-

щества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для 

государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Баку-

рова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства иму-

щественных и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию горо-

да Твери для опубликования (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 недви-

жимости (в случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижи-

мости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесе-

ния в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего 

распоряжения; 

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

ция о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных 

лиц на изымаемые объекты недвижимости (выписка из Единого государственного рее-

стра недвижимости), и сведения о наличии объектов недвижимого имущества на изы-

маемых земельных участках в Министерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ зе-

мельных участков, подлежащих изъятию;

2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенно-

сти с заявлением о государственном кадастровом учете земельных участков, границы 

которых подлежат уточнению в связи с изъятием; 

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

мых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и 

обеспечить оплату указанных работ;

3) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относи-

тельно условий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области;

4) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии 

недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государ-

ственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой 

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

ду Министерством транспорта Тверской области, Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области и правообладателями объектов недвижимо-

го имущества;

5) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

6) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложе-

нии к настоящему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, 

и передачу документов, подтверждающих такую оплату, в Министерство имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области; 

7) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решени-

ем об изъятии имущества для государственных нужд Тверской области, а также 

наличия споров в части условий Соглашений, совместно с управлением правово-

го обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие 

судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) распо-

ложенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных нужд 

Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих опла-

ту по таким соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поруче-

ния) или на основании принятых судебных актов о принудительном изъятии земель-

ного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отделу 

управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Рад-

ченко) обеспечить предоставление документов для государственной регистрации пе-

рехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в при-

ложении 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 «15» сентября 2021 г. № 838

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 

20 октября 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 20.10.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 7) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 12.10.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

20.10.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.10.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  21.09.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 18.10.2021 в 17-00.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   20.09.2021                                    № 1369/Р                                           Г. ТВЕРЬ

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

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 

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

ряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 

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

Твери»;  решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 281  «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы»,  

постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

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

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

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

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

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

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

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

настоящему приказу.

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

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

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

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи 

недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 20.09.2021 № 1369/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

Начальник департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В.Иванов
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