
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 





 

Улица Бассейная, дом 26 
Нежилое здание (194,9 кв.м) и земельный участок (461,5 кв.м) 

ПРОДАЖА - 6 007 013 руб. 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров (подзона 
центра). 



 

Новоторжская улица, дом 1 



 

Нежилые помещения на 1-м, 2-м этажах и 
в подвале нежилого дома 

ПРОДАЖА - 29 964 508руб. 



 

Нежилое помещение на втором этаже, общая 
площадь – 923,10 кв.м 



 

Нежилое помещение на первом этаже (фойе), 
общая площадь – 93,6 кв.м 



 

Нежилое помещение в подвале, общая площадь – 
56,3 кв.м 



 

Брагина улица, дом 4 
Нежилое здание (439,1 кв.м) и земельный участок (1 041 кв.м) 

ПРОДАЖА - 10 040 461 руб. 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров (подзона 
центра). 



 

Тверской проспект, дом 18 



 

Нежилое помещение в цокольном этаже пятиэтажного 
жилого дома, общая площадь – 206,9 кв.м. 

ПРОДАЖА - 8 480 831 руб.  
АРЕНДА в месяц – 111 208 руб. 





 

Трехсвятская улица, дом 35а 
Нежилое здание (344,6 кв.м) и земельный участок (424 кв.м) 

ПРОДАЖА - 8 378 260 руб.  
АРЕНДА в месяц – 91 387 руб. 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров (подзона 
центра). 





 

Артиллерийский переулок, дом 4 



 

Нежилые помещения на первом этаже  
(731,2  кв.м) и в подвале (465,1 кв.м) 

пятиэтажного жилого дома 

ПРОДАЖА - 25 002 606 руб.  
АРЕНДА в месяц – 268 369 руб. 





 

План помещений 



 

Горького улица, дом 61 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома (50,5 кв.м) 

ПРОДАЖА- 2 719 526 руб.  
АРЕНДА в месяц – 22 708 руб. 



 

План помещения 



 

Горького улица, дом 99 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
двенадцатиэтажного жилого дома (47,9 кв.м) 

ПРОДАЖА - 1 965 720 руб.  
АРЕНДА в месяц – 18 292 руб. 



 

План помещения 



 

Горького улица, дом 180а 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома (44,1 кв.м) 

ПРОДАЖА - 1 815 332 руб.  



 

План помещения 



 

Шишкова улица, дом 8 
Нежилое здание (240,3 кв.м) и земельный участок (530 кв.м) 

ПРОДАЖА - 5 500 986 руб. 
АРЕНДА в месяц – 47 750 руб. 



 

План здания 

подвал 

1 этаж 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров (подзона 
центра). 





 

Бобкова улица, дом 16 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома (181 кв.м) 

ПРОДАЖА - 5 444 043 руб. 
АРЕНДА в месяц – 59 357 руб. 



 

План помещения 



 

Константина Заслонова улица, дом 4а 
Нежилые здания общей площадью  

3 836,9 кв.м и земельный участок 13 577 кв.м 

ПРОДАЖА - 31 085 439 руб. 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров. 



 

Пролетарская набережная, дом 2 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 61 кв.м 

   ПРОДАЖА - 1 644 465 руб.                        
АРЕНДА в месяц – 21 295 руб.  



 

План помещения 



 

Спартака улица, дом 9 
Нежилое здание (287,4 кв.м) и земельный участок (761,2 кв.м) 

          ПРОДАЖА - 5 831 633 руб.                       



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: деловое управление.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне общественных центров (подзона 
центра). 





 

Волоколамский проспект, дом 45 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 108,2 кв.м 

   ПРОДАЖА - 4 846 170 руб.                     
АРЕНДА в месяц – 41 780 руб.  



 

План помещения 



 

Зеленый проезд, дом 43, корпус 10 
Нежилое здание (230,3 кв.м) и земельный участок (429,6 кв.м) 

ПРОДАЖА - 5 329 641 руб.                     
АРЕНДА в месяц – 86 560 руб.  



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: магазины.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок относится к 
зоне многоэтажной застройки до 10 
этажей.  



 

Ипподромная улица, дом 21а 
Нежилое здание (663,5 кв.м) и земельный участок (4 070 кв.м) 

 ПРОДАЖА - 20 614 945 руб.                 
АРЕНДА в месяц – 70 921 руб.  



 

План здания 



План земельного участка 



 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка: под административное здание.  
На основании генерального плана города 

Твери земельный участок находится в 
зоне многоэтажной жилой застройки. 



 

Орджоникидзе улица, дом 25б 



 

Нежилое помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 108,7 кв.м 

 ПРОДАЖА - 5 604 572 руб.                 
АРЕНДА в месяц – 38 851 руб.  



 

План помещения 



 
Сайты: www.torgi.gov.ru, utp.sberbank-ast.ru 
 E-mail: tverkumi@adm.tver.ru 
 Телефон:+7(904)020-50-97, 65-15-15 
По всем интересующим Вас вопросам обращаться к 

главному специалисту департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери: Лабортас Виктории Викторовне 

Адрес местонахождения департамента: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ерофеева, дом 5, кабинет 330 

Контактная информация 



 


