
АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА






Улица Бебеля, дом 4/43





Улица Бебеля, дом 4/43

 Нежилое помещение, расположенное на
1 этаже многоквартирного жилого дома
1956 года постройки площадью 257,0
кв.м.

. Отдельный вход
 Ценный градоформирующий объект






Улица Попова, дом 3





Улица Александра Попова, дом 3

 Нежилое помещение, расположенное на
1 этаже многоквартирного жилого дома
1964 года постройки, площадью 16,6 кв.м.

 Общий вход с жильцами
 Арендная плата 5 264 руб. в месяц (без

НДС)






Улица Пушкинская, дом 5





Улица Пушкинская, дом 5

 Нежилое помещение, расположенное в
подвале многоквартирного жилого дома
1855 года постройки площадью 174,4
кв.м.

. Отдельный вход
 Арендная плата 66 737 руб. в месяц (без

НДС)






Улица Симеоновская, дом 11




Улица Симеоновская, дом 11





Улица Симеоновская, дом 11

 Помещения, расположенные в нежилом
здании 1960 года постройки, отдельный вход

 Помещения 3 этажа площадью 133,2 кв.м,
арендная плата 61 992 руб. в месяц (без
НДС)

 Помещение 2 этажа, площадью 146,3 кв.м.
арендная плата 60 059 руб. в месяц (без
НДС)






Улица Советская, дом 25




Улица Советская, дом 25

 Нежилое помещение в административном
здании 1917 года постройки, площадью 32,7
кв.м.

 Вход со двора
 Помещение находится в здании,

являющимся объектом культурного наследия
 Арендная плата 16 086 руб. в месяц (без

НДС)






Тверской проспект, дом 13




Тверской проспект, дом 13

 Нежилые помещения в подвале жилого
доме 1936 года постройки

 Площадь 13,6 кв.м.
 Вход со двора
 Арендная плата 5 447 руб. в месяц (без

НДС)






Улица Учительская, дом 13/34




Улица Учительская, дом 13/34

 Нежилые помещения в жилом доме 1975
года постройки, площадью 38,1 кв.м.

 Вход общий с жильцами
 Арендная плата 9 055 руб. в месяц (без

НДС)






Проспект Чайковского, дом 17




Проспект Чайковского, дом 17

 Нежилые помещения в подвале жилого
дома 1958 года постройки, площадью
114,3 кв.м.

 Отдельный вход с проспекта Чайковского
 Арендная плата в месяц 35 362 руб. (без

НДС)






Проспект Чайковского, дом 24/2б




Проспект Чайковского, дом 24/2б

 Нежилые помещения в подвале жилого
дома 1967 года постройки

 Площадь 74,7 кв.м.
 Отдельный вход






Проспект Чайковского, дом 31




Проспект Чайковского, дом 31

 Нежилые помещения в подвале жилого
дома 1974 года постройки, площадью 36,9
кв.м.

 Отдельный вход со двора
 Арендная плата в месяц 16 804руб. (без

НДС)









Набережная Афанасия Никитина, 
дом 44а





Набережная Афанасия Никитина, 
дом 44а

 Административное здание 1917 года
постройки, площадью 73,4 кв.м. с
земельным участком

 Отдельный вход







Набережная Афанасия Никитина, 
дом 54





Набережная Афанасия Никитина, 
дом 54

 Нежилые помещения на 1 этаже жилого
дома 1965 года постройки

 Площадь 176,1 кв.м.
 Отдельный вход с набережной Афанасия

Никитина






Улица Благоева, дом 4




Улица Благоева, дом 4

 Нежилые помещения в жилом доме 1968
года постройки, общей площадью 101,9
кв.м. (помещения площадью 49,5 кв.м,
12,4 кв.м, 27,5 кв.м. и 12,5 кв.м.)

 Общий вход с жильцами
 Средняя арендная плата в месяц 390 руб.

за кв.м. (без НДС) (в зависимости от
площади помещения)







Улица Зинаиды Коноплянниковой, 
дом 9/34





Улица Зинаиды Коноплянниковой, 
дом 9/34

 Нежилые помещения в подвале жилого дома
1976 года постройки, помещения площадью
10,7 кв.м, 34,4 кв.м, 20,4 кв.м. и 19,8 кв.м)

 Отдельный вход с другими собственниками
 Средняя арендная плата в месяц 270 руб. за

кв.м. (без НДС) (в зависимости от площади
помещения).







Улица Луначарского, дом 4




Улица Луначарского, дом 4

 Нежилые помещения в подвале жилого
дома 1974 года постройки

 Отдельный вход с другими
собственниками (с торца жилого дома)






Улица Нахимова, дом 10/15




Улица Нахимова, дом 10/15

 Нежилые помещения в жилом доме 1975
года постройки площадью 24,7 кв.м; 71,6
кв.м; 24,1 кв.м и 19,3 кв.м.

 Ценный градоформирующий объект,
общий вход с жильцами

 Средняя арендная плата в месяц 370 руб.
за кв.м. (без НДС) (в зависимости от
площади помещения)







Улица Паши Савельевой, дом 31
(Дом Быта)





Улица Паши Савельевой, дом 31
(Дом Быта) 





Улица Паши Савельевой, дом 31
(Дом Быта)

 Нежилые помещения на 2 этаже нежилого
строения 1981 года постройки (вход общий с
пользователями 1 и 2 этажами)

 Помещения различных площадей от 9,0
кв.м. до 450,0 кв.м.

 Средняя арендная плата в месяц 370 руб. за
кв.м. (без НДС) (в зависимости от площади)







Петербургское шоссе, дом 30




Петербургское шоссе, дом 30

 Нежилые помещения в жилом доме 1936
года постройки площадью 93,8 кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 30 467 руб. (без

НДС)







Петербургское шоссе, дом 58




Петербургское шоссе, дом 58

 Нежилые помещения на 1 этаже
многоквартирного жилого дома 1964 года
постройки

 Площадь 42,5 кв.м.
 Отдельный вход с торца здания
 Арендная плата в месяц 12 704 руб. (без

НДС)






Петербургское шоссе, дом 78




Петербургское шоссе, дом 78

 Нежилые помещения в пристройке к
многоквартирному жилому дома 1973 года
постройки, площадью 87,6 кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 26 832 руб. (без

НДС)






Петербургское шоссе, дом 120




Петербургское шоссе, дом 120

 Нежилые помещения на 1 этаже жилого
дома 1961 года постройки, площадью
138,5 кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 49 101 руб. (без

НДС)







Сахаровское шоссе, дом 12




Сахаровское шоссе, дом 12

 Нежилые помещения на 1 этаже
пристройки к жилому дому 1974 года
постройки, площадью 62,5 кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Арендная плата в месяц 20 186 руб. (без

НДС)







Улица 1-я Силикатная, дом 13а




Улица 1-я Силикатная, дом 13а

 Нежилые помещения на 1 этаже жилого
дому 1982 года постройки, площадью 56,6
кв.м; 11,6 кв.м и 60,1 кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Средняя арендная плата в месяц 230 руб.

за кв.м. (без НДС) (в зависимости от
площади помещения)







Улица Скворцова-Степанова, 
дом 26





Улица Скворцова-Степанова, 
дом 26

 Нежилые помещения на 1 этаже
пристройки к жилому дому 1982 года
постройки, площадью 134,7 кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 39 398руб. (без

НДС)









Улица Дзержинского, дом 13





Улица Дзержинского, дом 13

Нежилое строение – гаражи площадью
90,0 кв.м.

 Арендная плата в месяц 9 243 руб. (без
НДС).







Проспект Ленина, дом 22/31





Проспект Ленина, дом 22/31 

Нежилые помещения в подвале жилого
дома 1960 года постройки площадью
246,9 кв.м.

 Отдельный вход со стороны проспекта
Ленина







Проспект Ленина, дом 39





Проспект Ленина, дом 39 

Нежилые помещения в 1 этаже жилого
дома 1957 года постройки площадью
232,0 кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 139 587руб. (без

НДС).






Проспект Ленина, дом 41





Проспект Ленина, дом 41 

Нежилые помещения в 1 этаже жилого
дома 1959 года постройки площадью 84,4
кв.м.

 Отдельный вход со двора
 Арендная плата в месяц 28 363 руб. (без

НДС).






Пролетарское набережная, дом 5





Пролетарское набережная, дом 5

 Нежилое помещения жилого дома 1971
года постройки площадью 55,0 кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Арендная плата в месяц 20 193руб. (без

НДС).






Улица Ржевская, дом 12а





Улица Ржевская, дом 12а

 Нежилые помещения на 1 этаже жилого
дома 1972 года постройки площадью 75,0
кв.м. и 18,9 кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Средняя арендная плата в месяц 260

руб.за кв.м. (без НДС), (в зависимости от
площади помещения)






Улица Строителей, дом 8, кор. 1





Улица Строителей, дом 8, кор. 1

 Нежилые помещения на 2 этаже
пристройки к жилому дому 1984 года
постройки площадью 33,7 кв.м. и 26,1
кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Арендная плата в месяц 320 руб.за кв.м.

(без НДС), (в зависимости от площади
помещения)






Старицкое шоссе, дом 17, строение 1





Старицкое шоссе, дом 17, строение 1

 Строение из железобетонных панелей
1997 года постройки общей площадью
107,8 кв.м.

 Земельный участок в частной
собственности

 Арендная плата в месяц 17 581 руб. (без
НДС)








Деревня Большие Перемерки, дом 20





Деревня Большие Перемерки, дом 20

 Нежилое помещение в пристройке к
жилому дому 1971 года, площадью 251,2
кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 76 746 (без НДС)






Улица Левитана, дом 26




Улица Левитана, дом 26

 Нежилые помещения на 1 этаже жилого
дома 1975 года постройки, площадью 91,1
кв.м.

 Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 29 558 руб. (без

НДС).






Улица Можайского, дом 70




Улица Можайского, дом 70

 Нежилые помещения на 1 этаже
пристройки к жилому дому 1991 года
постройки, площадью 24,2 кв.м.

 Общий вход с другими пользователями
 Арендная плата в месяц 320 руб. за кв. м

(без НДС)







Улица Можайского, 
во дворе дома 70





Улица Можайского, 
во дворе дома 70

 Нежилое строение 1990 года постройки
во дворе жилого дома

 Площадью 273,4 кв.м.
 Отдельный вход
 Требует проведения ремонта







Улица Орджоникидзе, 
дома 25б





Улица Орджоникидзе, 
дома 25б

 Нежилые помещения на 1 и 2 этаже
жилого дома 1975 года постройки

 Площадью 108,7 кв.м. и 33,7 кв.м.
 Арендная плата 268 руб. за кв. м. (без

НДС)






Проспект Победы, дом 24, корпус 2




Проспект Победы, дом 24, корпус 2

 Нежилые помещения площадью 327,7 
кв.м. на 1  этаже жилого дома 1960 года 
постройки 

Отдельный вход
 Арендная плата в месяц 147 259 руб. 

(без НДС)  






Проспект Победы, дом 46/30




Проспект Победы, дом 46/30

 Нежилые помещения площадью 250,2 
кв.м. на 1  этаже 8,2 кв.м. и подвал 242,0 
кв.м. жилого дома 1956 года постройки 

 Отдельный вход с проспекта Победы
 Арендная плата в месяц 60 991 руб. (без

НДС)






Улица Резинстроя, дом 8, корпус 2




Улица Резинстроя, дом 8, корпус 2

 Нежилые помещения на 1 этаже и 
подвале жилого дома 1953года постройки

 Отдельный вход 
 Арендная плата в месяц 84 909 руб. (без

НДС)






Поселок Химинститута, дом 18




Поселок Химинститута, дом 18

 Нежилые помещения  на 2 этаже 
пристройки к жилому дому 1987 года 
постройки различных площадей от 16 кв.м. 
до 30 кв.м.

 Отдельный вход с другими пользователями
 Средняя арендная плата в месяц 260 руб. за

кв.м. (без НДС) ( в зависимости от площади
помещения)






Перечень свободных муниципальных помещений

размещен на официальном сайте Администрации
города Твери www.tver.ru, данный перечень
содержит информацию обо всех объектах, в том числе
и требующих больших финансовых затрат для
проведения ремонтных работ.

Информация о перечне 
муниципального имущества

http://www.tver.ru/



Администрацией города Твери разработан порядок

согласования проведения капитального ремонта
арендуемого муниципального имущества и
компенсации затрат путем уменьшения размера
арендной платы, согласно решению Тверской
Городской Думы от 30.09.2015 № 209 в соответствии с
которым арендатору возмещаются затраты на
проведение капитального ремонта в арендуемом
помещении.

Информация




Сайты: www.torgi.gov.ru, tver.ru
 E-mail: tverkumi@adm.tver.ru
 Телефон:+7(952)063-77-76, 39-10-19 (3016)
По всем интересующим Вас вопросам обращаться к 

главному специалисту департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери: Смеховой Ольге Юрьевне

Адрес местонахождения департамента: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ерофеева, дом 5, кабинет 336

Контактная информация




 Субъект малого или среднего предпринимательства  имеет право обратиться с заявлением о выкупе арендуемого 

муниципального имущества в случае соответствия требованиям, указанным в статье 3 Федерального закона  от  
22.07.2008   № 159-ФЗ: 

 1) арендуемое имущество по состоянию на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

 2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;

 3) арендуемое имущество не включено в Перечень муниципального имущества, утвержденный решением 
Тверской городской Думы от 29.12.2008 №84 (215), за исключением случая, предусмотренного частью 2.1. статьи 
9 настоящего Федерального закона.

 4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Для реализации  преимущественного права на приобретение арендуемого имущества арендатор, обращается 
в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

 Методические рекомендации и разъяснения основных положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
размещены на официальном сайте администрации города Твери (www.tver.ru, раздел «Развитие», 
«Предпринимательство», подраздел «Имущественная поддержка субъектов МСП»). По всем вопросам, связанным 
с реализацией преимущественного права приобретения арендуемого имущества, просьба обращаться в 
департамент управления имущества и земельными ресурсами администрации города Твери по адресу:  г.Тверь, ул. 
Ерофеева, д.5, каб. 330,  тел. 8 (4822) 36-10-19 доб.3006

Реализация преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ в городе Твери имеет заявительный порядок. 

http://www.tver.ru/


 Обращение Арендатора в департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери (далее - Департамент) о согласовании проведения капитального ремонта
с приложением необходимых документов, согласно Порядку.

 Предоставление документов на рассмотрение Комиссии по вопросам проведения капитального
ремонта муниципального имущества (далее -Комиссия) и вынесение решения о выдаче разрешения на
изготовление проектно-сметной документации, либо об отказе.

 Изготовленная Арендатором проектно-сметная документация согласовывается департаментом
архитектуры и градостроительства администрации города Твери, Департаментом ЖКХ и строительства
в пределах своей компетенции.

 После завершении указанных работ Арендатор направляет в Департамент пакет документов,
подтверждающие перечень проведенных работ по капитальному ремонту, который рассматривается
Комиссией.

 Комиссией принимает я решение о компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в
связи с проведением капитального ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества,
либо об отказе.

 В случае принятия Комиссией положительного решения, издается приказ о согласовании проведения
капитального ремонта, сроках и размере изменения арендной платы и заключение дополнительного
соглашения к договору аренды.

 Несоблюдение требование Порядка является основанием для отказа в принятии решения о
компенсации затрат Арендатора.

 По вопросам, связанным с капитальным ремонтом арендуемого имущества, просьба обращаться в
департамент по адресу: г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, каб. 332, тел. 8 (4822) 36-10-19 доб.3014

Компенсация затрат Арендатору на основании Решения Тверской городской Думы от 
30.09.2015 № 209 «Об утверждении Порядка согласования проведения капитального ремонта и 
принятия решения о компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи 
с проведением капитального ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества» 

(далее Порядок)
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