№82 (1346)
14 декабря 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения Тверской городской Думой публичных слушаний
по проекту бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов проведены в соответствии с решением Тверской городской Думы. Решение Тверской
городской Думы от 01.12.2021 № 252 «О проведении публичных слушаний» с указанием места и
времени их проведения было опубликовано 2 декабря 2021 года в газете «Вся Тверь»
№ 78 (1342). Информационные материалы к публичным слушаниям опубликованы 2 декабря
2021 года в газете «Вся Тверь» № 78 (1342).
Участники публичных слушаний по проекту бюджета города Твери на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, проведенных Тверской городской Думой 10 декабря 2021 года, отметили:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях
в городе Твери».
2. На публичных слушаниях заслушаны доклады Aдминистрации города Твери по проекту бюджета города Твери на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На публичных слушаниях
выступили председатель Тверской городской Думы, председатель Общественной палаты города
Твери, жители города Твери.
3. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о необходимости:
- привлечения высококвалифицированных работников на предприятия города Твери;
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- развития системы дополнительного образования для учащихся общеобразовательных школ
города Твери;
- о привлечении жителей города Твери к реализации социально значимых проектов, в том числе за счет развития инициативного бюджетирования;
- проведения работ по обустройству нового помещения, переданного МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова»;
- обеспечения контроля за целевым использованием бюджетных средств.
Все поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах,
прилагаемых к нему.
Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также поступившие предложения, в соответствии с решением Тверской
городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери» участники публичных слушаний п р е д л о ж и л и:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета их при рассмотрении Тверской городской Думой проекта решения «О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.
Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета
по бюджету и налогам Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Секретарь публичных слушаний Н.Ю. Сдобняков
«

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги
в МБУ ДЦ «Мир»
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», на основании постановления 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 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Постановление) изменения, дополнив
приложение к Постановлению строками 42, 43, 44, 45 следующего содержания:
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О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери
в ремонт в 2022 году
Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в
2022 году.
2. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
города Твери на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению (далее – сводный
годовой план).
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери направить утвержденный сводный годовой план единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах
муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года, собственникам, иным
законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028
года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей,
а также организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, приступить к реализации сводного годового плана согласно утвержденным срокам. Работы на тепловых
сетях и источниках тепловой энергии, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения
потребителей в отопительный период, завершить не позднее 30.09.2022. Работы по восстановле10.12.2021 ГОДА
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О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 08.10.2021
№ 950 «О реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия
электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем преобразования в непубличное
акционерное общество»
Руководствуясь Уставом города Твери, распоряжением Администрации города Твери от 08.10.2021 №
352 «Об условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических
сетей «Тверьгорэлектро», распоряжением Администрации города Твери от 10.12.2021 № 431 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Твери от 08.10.2021 № 352 «Об условиях приватизации
муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»»,
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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 15.12.2021 до 23 часов 00 минут
22.12.2021 по улице Шишкова (на участке от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного переулка).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы
реновации» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест№82 (1346)
декабря
2021
года
вляется
на улицу14
Шишкова
(на
участке
от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного переулка);

».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
нию нарушенного в ходе выполнения ремонтных работ благоустройства завершить не позднее
31.10.2022.
5. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028
года, собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на
2022 год, обеспечить проведение комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии
и тепловых сетей, проведение плановых ремонтов в перерыве между отопительными периодами
без ограничения или прекращения горячего водоснабжения потребителей.Работы на источниках
тепловой энергии и тепловых сетях, которые оказывают влияние на качество теплоснабжения потребителей в отопительный период, должны быть завершены не позднее 30.08.2022.
6. Единым теплоснабжающим организациям, определенным схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа города Твери до 2028 года,
собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также
организациям, уполномоченным на содержание и обслуживание тепловых сетей, в срок до 31.03.2023
представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери информацию о выполнении сводного годового плана за 2022 год.
7. Изменения в сводный годовой план вносятся в соответствии с Правилами вывода в ремонт
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.04.2023.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 10.12.2021 г. №1217
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 08.10.2021 № 950 «О
реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей
«Тверьгорэлектро» путем преобразования в непубличное акционерное общество», изложив пункт
2 постановления в следующей редакции:
«2. Сформировать уставный капитал АО «Тверьгорэлектро» в размере 859 199 000 (восемьсот
пятьдесят девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей, состоящий из 10 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 85 919 (восемьдесят пять тысяч девятьсот девятнадцать)
рублей 90 копеек каждая».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- 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 обеспечить 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 дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации

1

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства 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
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 431

1.1. Изложить пункт 2 распоряжения в следующей редакции:
«2. Утвердить уставный капитал акционерного общества «Тверьгорэлектро» в размере 859 199
000 (восемьсот пятьдесят девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей, состоящий из 10
000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 85 919 (восемьдесят пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 90 копеек каждая».
1.2. Изложить приложение 1 к распоряжению в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению.
1.3. Изложить приложение 2 к распоряжению в редакции приложения 2 к настоящему распоряжению.
1.4. Изложить приложение 3 к распоряжению в редакции приложения 3 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери
от 08.10.2021 № 352 «Об условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от
24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения 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», решением Тверской
городской Думы от 25.06.2021 № 113 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного
межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем его преобразования в акционерное общество», в связи с обращением муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» от 06.12.2021 № 01/ТВР/3078-и:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Твери от 08.10.2021 № 352 «Об
условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических
сетей «Тверьгорэлектро» (далее по тексту – распоряжение):
СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1162 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного
по адресу: город Тверь, улица Хрустальная, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100122:44. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1163 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Кольцевая, у дома № 70, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100169:28. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1164 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Хрустальная, у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100167:2598. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1165 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1166 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1167 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1168 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1169 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
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для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1170 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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 постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1171 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1172 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1173 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100217:19. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1174 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1175 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1176 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1177 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
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(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1178 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19.
В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1179 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100217:19. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1180 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100217:19. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1181 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
шоссе Петербургское, у дома № 15, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100217:19. В
соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1182 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Кольцевая, у дома № 61, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100144:1067. В соответствии с вышеназванным постановлением 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
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1183 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Кольцевая, у дома № 61, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100144:1067. В соответствии с вышеназванным постановлением 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
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1184 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Кольцевая, у дома № 22, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером
69:40:0100131. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1185 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Эрнста Тельмана, у дома № 27, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100115. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1186 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Фурманова, между домами № 5 и № 7, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100275:33. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1187 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Фурманова, между домами № 5 и № 7, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100275:33. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-
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та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1188 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Фурманова, между домами № 5 и № 7, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100275:33. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1189 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Фурманова, между домами № 5 и № 7, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100275:33. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1190 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – теплицы, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Скворцова-Степанова, у дома № 91, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100149. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1191 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Скворцова-Степанова, у дома № 91, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100149. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1192 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – теплицы, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке с
кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1193 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке с
кадастровым номером 69:40:0100291:48. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1194 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке с
кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1195 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – теплицы, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке с
кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1196 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1197 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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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.
37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1198 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
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.
38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1199 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0100291:51, и на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100291:48. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1200 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, поселок Литвинки, между домами № 3, корпус 1 и № 3, корпус 2, на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100291:51. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
40. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1201 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Первитинская, у дома № 10а, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100144. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
41. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1202 «О демонтаже
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Первитинская, у дома № 7, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100143. В соответствии
с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
42. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.12.2021 № 1203 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Первитинская, у дома № 9, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0100143. В соответствии с вышеназванным постановлением 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 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.
Департамент экономического развития администрации города Твери

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства
земельного участка, площадью 722 кв. м, с кадастровым номером 69:40:0200094:431, расположенного
по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, п. Никифоровское.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений - 10 января 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200094:431
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда» от 07.12.2021 об установлении публичного
сервитута в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 70 кв. м из земельного участка с кадастровым номером
69:40:0300058:6, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 3-я Боровая, д. 4, для размещения
кабеля электроснабжения 10 кВ.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение кабеля электроснабжения 10 кВ в рамках реализации объекта: «Строительство мостового
перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с
генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы
от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе
Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери
от 19.09.2013 № 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской
области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г.
Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43 (приемные дни понедельник-пятница,
с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ
связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или)адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост),
утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схема расположения границ публичного сервитута на 1 л.в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.

Полный текст «Сообщение о возможном установлении публичного сервитута»
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда» от 07.12.2021 № б-н об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном
установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 110
кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100183:8:чЗУ1, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 95, для размещения кабеля связи.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута – для размещения
кабеля электроснабжения 10 кВ, под благоустройство территории, в рамках реализации
объекта: «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)»
(в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением
Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку
Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута
в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 214 В, телефон 8(4822) 33 30 78 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями
земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного
объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена
постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схемы расположения границ публичного сервитута
на 2 л. в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.
Полный текст «Сообщение о возможном установлении публичного сервитута»
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального
дорожного фонда» от 07.12.2021 № б/н об установлении публичного сервитута, в соответствии
со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровым номером
69:40:0300056:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 9А:
- 69:40:0300056:39:чЗУ1 площадью 124 кв.м в целях размещения кабеля электроснабжения
10кВ;
- 69:40:0300056:39:чЗУ2 площадью 88 кв.м в целях размещения телефонной канализации, водопроводной сети.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута - в целях размещения кабеля электроснабжения 10кВ, телефонной канализации, водопроводной сети в рамках реализации
объекта: «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч.
ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 №
1114.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о границах публичного сервитута в
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь
Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822)
33 30 43 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права.
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес
и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.
Приложение: 1. Схема расположения границ публичного сервитута
на 2 л.в 1 экз.;
2. Документация по планировке территории.
Полный текст «Сообщение о возможном установлении публичного сервитута»
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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До конца года индивидуальным предпринимателям необходимо
оплатить страховые взносы
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает индивидуальным предпринимателям, адвокатам, медиаторам, нотариусам, занимающимся частной практикой, арбитражным управляющим, оценщикам, патентным поверенным и иным лицам, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой об истечении срока уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере за 2021 год (в соответствии с п.2 ст.432 Налогового кодекса
РФ).
Фиксированный размер страховых взносов за 2021 год не изменился и составил: на обязательное пенсионное страхование – 32 448 рублей, на обязательное медицинское страхование – 8 426
рублей.
Оплата фиксированного размера должна производиться не позднее 31декабря 2021.
Оплатить страховые взносы, а также узнать актуальную информацию об отсутствии или наличии задолженности можно в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя». Также оплату, возможно, произвести через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
В случае не осуществления, например, предпринимательской деятельности, физическим лицам рекомендуется обратиться в регистрирующий орган для прекращения деятельности. Информация об этом размещена на официальном интернет-сайте ФНС России в подразделе «Прекращение деятельности ИП».
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«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» - это удобно!
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» предоставляет представителям малого бизнеса большое количество услуг и функций, которые существенно упрощают взаимодействие с налоговыми органами.
Сервис позволяет пользователям направить обращение в инспекцию, запросы на предоставление справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки из ЕГРИП, заявления на проведение
сверки и уточнение платежа, на внесение изменения в ЕГРИП, а также получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом. Кроме того, Личный кабинет ИП поможет индивидуальному предпринимателю подобрать оптимальную систему налогообложения или
направить заявление на прекращение деятельности в качестве ИП.
Таким образом, с помощью интерактивного сервиса можно контролировать расчеты с бюджетом и взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно, не посещая инспекцию лично,
что очень актуально в период распространения новой коронавирусной инфекции.
Авторизоваться в Личном кабинете ИП могут пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью уже имеющегося логина и пароля, введя дополнительно свой ОГРНИП. Доступ к сервису также возможен с помощью подтвержденной лично
учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг либо с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Необходимо отметить, что в зависимости от способа авторизации различается перечень услуг,
доступных пользователю Личного кабинета ИП. При авторизации с помощью логина и пароля
функционал Личного кабинета ИП доступен в ограниченном режиме. Для получения полного
доступа к функциям Личного кабинета индивидуального предпринимателя необходимо войти с
ключом электронной подписи.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Если в доме возник пожар и рядом нет взрослых, что делать:
1.Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.
2.Вызвать пожарную службу по телефону 01. Сообщить свою фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и
где горит.
3.Если возможно сообщить о пожаре соседям.
4.Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное одеяло, подойдут также песок, земля, если они есть в доме.
5.Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстрее покинуть помещение.
6.Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно постараться покинуть в квартиру.
7.Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть нос и рот влажным платком или
шарфом, лечь на пол и ползком пробираться к выходу – внизу дыма меньше.
8.Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или
обесточить через электрощит. 9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью,
10.Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь горящей комнаты и постараться
уплотнить дверь, смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым
11.Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной площадке огонь, и нет возможности выхода по
лестнице на улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до приезда пожарной бригады.
12.Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно облить себя водой, намочить
одеяло или покрывало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно
быстрее преодолеть опасное место.
13.Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, плотно закрыв за собой
дверь. Лучше не спускаться с балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно.
14.Во время пожара в подъезде лифт может отключиться, поэтому пользоваться им нельзя ни в коем случае.
Если на человеке горит одежда:
1.Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь будет разгораться еще сильнее.
2.Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить пламя – падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или снежный сугроб – падайте в них.
3.Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой голову, чтобы не задохнуться дымом.
4.До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных участков тела!
Пожарная безопасность для школьников начальных классов заключается в следующих простых правилах:
1. Нельзя трогать спички.
2. Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных предметов.
3. Нельзя сушить возле них одежду.
4. Нельзя разводить костры без присутствия взрослых.
5. Нельзя забывать о включенных электроприборах.
6. При пожаре сразу сообщать взрослым.
Проводя дома одни большую часть времени, школьники должны помнить о правилах пожарной безопасности:
•Выходя из квартиры, выключи электроприборы. Проверь, закрыты ли конфорки газовой плиты.
•Не суши вещи над плитой, они могут загореться.
•Не играй со спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и аэрозольными баллончиками.
•Если в квартире пахнет газом, не включай свет и не зажигай спички, а немедленно вызови газовую службу
с мобильного телефона по номеру 104. Домашним телефоном пользоваться нельзя. Проветри комнату.
•Газовые трубы не турник, не виси на них.
•Не дотрагивайся до электроприборов мокрыми руками и не пользуйся ими в ванной комнате.
• Не накрывай светильники бумагой и тканью.
• Не пользуйся электроприборами и розетками, которые искрят.
• Не разводи костёр без взрослых. В сухую и жаркую погоду достаточно искры, чтобы лес загорелся.
• Не поджигай сухую траву.
• Если начался лесной пожар, определи, куда ветер несёт огонь. Выходи из леса в ту сторону, откуда дует
ветер. Расскажи о пожаре взрослым.
• Не оставляй в траве бутылки или осколки стекла, так как они могут сработать как линзы и стать причиной пожара.
Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной Центр
социальной помощи семье и детям»
Техника пожарной безопасности (информация для несовершеннолетних)
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