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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

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)

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-

393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморе-

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, 

стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на ос-

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

изводства в отношении должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о 

результатах открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника ООО 

«Акцент» (ИНН 6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной 

торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563, 

ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП «Альфалот»: 

https://bankrupt.alfalot.ru/ в 12:00 мск. 02.12.2020г. (сообщение №77033483988 в газете 

«Коммерсантъ» №196(6917) от 24.10.2020, стр. 106). Торги по Лоту №6 «Дебиторская за-

долженность (право требования) к МУП города Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) 

в размере 28 353 109,36 руб.» признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок 

на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-

138, почтовый адрес: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@

yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 

СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата 

включения в реестр 13.01.2011 г. выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300143:9, расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Халтурина, д. 27. Заказчиком кадастровых работ является 

Богданова Ирина Алексеевна, тел.: 8-910-536-61-57, проживающая по адресу: 170004, 

Тверская область, г. Тверь, ул. Халтурина, д. 27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0300143:9 состоится 19 января 2021 г. в 10.00 по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Халтурина, д. 27.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0300143 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т 

Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка  на местности принимаются с 21 декабря  

2020 г. по 18 января 2021 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: 

zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62. Заинтересованным лицам при себе необ-

ходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Документ, удостоверяющий 

права на земельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.

Материалы к общественным обсуждениям, назначенным Распоряжением Главы города Твери от 04.12.2020 г. №239-РГ размещены в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Приложение к Постановлению Администрации г. Твери от 04.12.2020 г. №1322 размещено в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Приложение к Постановлению Администрации г. Твери от 04.12.2020 г. №1323 размещено в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Проект 
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

«___» ________ 2020                           Г. ТВЕРЬ                                                  № 
___

 

О бюджете города Твери на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  9 661 128,1 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 821 125,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 840 003,1 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 043 128,1 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  382 000,0 тыс. руб.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2022  и  2023 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2022 год в сумме 8 433 673,6 тыс. руб. и на 

2023 год в сумме 8 177 895,8 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2022 год в сумме 3 774 506,0 тыс. руб. и на 2023 год в 

сумме 3 893 793,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2022 год в сумме 4 659 167,6 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 

284 102,8 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2022 год  в сумме  8 687 673,6 тыс. руб.,  в том числе условно 

утверждённые расходы 104 705,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 8 367 895,8 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 207 763,4 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2022 год в объёме 254 000,0 тыс. руб. и на 2023 год в объ-

ёме 190 000,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2022 года в размере 3 325 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2021 год в сумме 3 821 125,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2023 года в размере 3 579 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на        2022 год в сумме 3 

774 506,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2024  года в размере 3 769 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2023 год в сумме 3 893 793,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов го-

сударственной власти Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов госу-

дарственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – органов 

местного самоуправления города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города Твери на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению.

12. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальны-

ми казенными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им ли-

митов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери 

и с учетом принятых и не исполненных в 2020 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрак-

тов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным 

контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные 

издания и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения 

квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных 

артистов в особо значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательно-

го страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным 

контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч 

рублей;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмо-

трено законодательством Российской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам 

(договорам).

13. Утвердить  объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри  на 2021 год  в сумме 1 536 008,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 611 189,0 тыс. руб., на 2023 год  

в сумме 1 469 785,4  тыс. руб.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 9 к настоящему решению.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10  к настоящему решению.

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

17. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению в соответствии с рас-

пределением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2021 год в общем объеме 1 637 972,2 тыс. руб., в том числе  289 539,2 тыс. руб. - средства 

бюджета города Твери;

на 2022 год в общем объеме 265 253,6 тыс. руб., в том числе                   1 446,3 тыс. руб. – средства 

бюджета города Твери;

на 2023 год в объеме 17 888,2 тыс. руб.

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публич-

ных  нормативных обязательств  на 2021 - 2023 годы в  сумме 6 502,1 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери» 540,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. 

руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об ока-

зании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных 

званий) в социальной сфере» 4 545,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении положения об 

оказании адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и став-

шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при испол-

нении служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 115,1 тыс. руб. ежегодно.

20. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветера-

нов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-

ность на территории города Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровле-
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ния детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является 

управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

5) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-

ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсо-

снабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по содержанию неза-

селенных помещений муниципального жилищного фонда;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-

там (займам);

7) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-

рудования с российскими лизинговыми организациями;

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг);

9) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимо-

сти присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водо-

провода и канализации;

10) субсидии начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела 

(грантовая поддержка);

11) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением меропри-

ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения 

улиц города Твери;

12) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, свя-

занных с приобретением (изготовлением) информационных конструкций.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, пред-

назначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 

указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным геогра-

фическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации предоставляются в порядке, предусмотренном приложе-

нием 14 к настоящему решению.

21. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов админи-

страции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов по основаниям, установленным статьёй 62 Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

21.06.2011 № 179.

22. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на 

привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюд-

жета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации:

в 2021 году -  в сумме, не превышающей 318 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2022 году -  в сумме, не превышающей 314 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 324 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах местных бюджетов осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов не может превышать объема привлече-

ния по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних 

заимствований города Твери на  соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на по-

полнение остатков средств на счетах местных бюджетов устанавливается федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

23. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных ор-

ганизаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, 

установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соот-

ветствующий финансовый год.

На основании распоряжений Администрации города Твери о заключении конкретных муници-

пальных контрактов (кредитных договоров) Администрация города Твери  заключает данные муни-

ципальные контракты (кредитные договоры) с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого городу Твери, не может превышать лимита за-

имствований в кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутрен-

них заимствований города Твери на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до шестидесяти месяцев с даты привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погаше-

ние долговых обязательств города Твери.

Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муни-

ципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и по-

гашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Твери по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

24. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков   

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полный текст решения Тверской городской Думы от _________2020 № ________ (ПРОЕКТ) 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф»
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Приложение 2
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2021 год  

Приложение 3
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Источники  финансирования дефицита бюджета города Твери  
на 2021 год и  на плановый период  2022 и 2023 годов

Приложение 4
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Перечень распорядителей и прямых получателей
средств бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов

Приложение 5
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери –
органов государственной власти Российской Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов



№84 (1257) 11 декабря 2020 года4

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 6
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери
– органов государственной власти Тверской области,

государственных органов Тверской области на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов
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* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

Приложение 7
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – 
органов местного самоуправления города Твери на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
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*Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 8
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 12
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________
Адресная инвестиционная программа города Твери на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Используемые сокращения:
ДЖКХиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери

ДДХБиТ - Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

ПИР - проектно-изыскательские работы

Приложение 13
к решению Тверской городской Думы

от _________2020  № ________

Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Перечень муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Приложения 9, 10, 11 к решению Тверской городской Думы от _________2020 № ________ (ПРОЕКТ) 
размещены в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 ГОДА                               № 1415                                        Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 2)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71,  на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери от 19.11.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых  с 23.10.2020 
по 20.11.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
01.12.2020, рассмотрев заявление Алиева Ровшана Агамедовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская                    
обл., г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 2) – «объекты придорожного сервиса» в территориальной зоне 
общественных центров (ОЦ).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства  и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

 Привлекаемые  в  2021  году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов заёмные средства направ-

ляются на  погашение  ранее  принятых  долговых обязательств  города Твери и на финансирование  

дефицита бюджета города Твери.

  Программа муниципальных заимствований  города Твери  предусматривает при-

влечение заёмных средств в виде кредитов коммерческих банков  и бюджетных креди-

тов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета города.

 Правом осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального  образова-

ния, в соответствии с частью 17 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обладает 

Администрация города Твери в лице департамента финансов администрации города Твери.».

2.  Предельные размеры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 3. Информация об объёме и структуре муниципального долга  города Твери

Приложение 14
к решению Тверской городской Думы

от  ________ 2020  №  ___

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодель-

ческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным гео-

графическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан во исполнение требований статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет общий механизм и условия предоставления за счет средств бюджета города Твери субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-

ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 

винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 

с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), винома-

териалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением 

работ, оказанием услуг.

1.2. Муниципальные правовые акты Администрации города Твери, регулирующие предоставление субсидий юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, принимаемые на основании настоящего Порядка (далее - муниципаль-

ные правовые акты), должны соответствовать Общим требованиям  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, и настоящему Порядку.

1.3. Целями предоставления субсидий являются возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей лег-

ковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 

произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим ука-

занием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

Если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 

входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего дости-

жение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо государственной (муниципальной) программы, указывается 

наименование соответствующих проектов, программ.

1.4. Категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-

нимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на предоставление субсидий, опреде-

ляются Тверской городской Думой в решении о бюджете города Твери.

1.5. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города Твери в лице уполномоченного на это органа, муници-

пального учреждения (далее - Распорядитель) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери.

1.6. Отбор получателей (претендентов) субсидий производится на основании критериев, утвержденных муниципальными пра-

вовыми актами Администрации города Твери.

1.7. Субсидия должна быть использована получателем субсидии в полном объеме в установленный срок.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, отвечающие критериям, 

утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

2.2. Для получения субсидии участник отбора предоставляет Распорядителю заявку на получение субсидии и документы, опре-

деленные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

2.3. Документы на получение субсидии оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери при необходимости могут устанавливаться требования к заяв-

ке на получении субсидии и документам, предоставляемым участником отбора.

2.4. Заявки на получении субсидии рассматриваются комиссией, формируемой Распорядителем (далее - Комиссия).

2.5. Сроки рассмотрения заявок участников отбора определяются муниципальным правовым актом Администрации города 

Твери.

2.6. Результаты рассмотрения заявок участников отбора оформляются протоколом Комиссии и размещаются на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, или иную 

дату, определенную муниципальным правовым актом Администрации города Твери, должен соответствовать следующим требова-

ниям:

- участник отбора не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами или муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-

рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-

вышает 50 процентов.

2.8. Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут быть установлены дополнительные требования, 

которым должны соответствовать участники отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора, или иную дату, определенную муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

2.9. Сумма недополученных доходов и (или) сумма финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-

ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 

вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг определяются муниципальными правовыми актами Админи-

страции города Твери.

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней после издания муниципального правового 

акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается департаментом финансов администрации города Твери 

для соответствующего вида субсидии.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери определяются результаты предоставления субсидии, которые 

должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, региональных проектов или про-

грамм, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае, если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, 

программы), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части ма-

териальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 

проектов (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях о предоставлении субсидии.

2.11. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении 

субсидии.

2.12. Перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-

ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 

вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, без требования последующего подтверждения использования 

полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями и (или) целями предоставления субсидий осуществляется 

не позднее десятого рабочего дня после издания муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении 

субсидии.

2.13. Срок перечисления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 

для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 

(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 

(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации), выполнением работ, оказанием услуг определяется муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери может определяться порядок предоставления субсидии в оче-

редном финансовом году получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям отбора, указанным в пунктах 

1.4, 1.6 настоящего Порядка, в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, без повторного прохождения отбора (в случае, если 

получатель субсидии определяется по результатам отбора в форме запроса предложений).

2.14. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.15. Получателю субсидии отказывается в предоставлении субсидии в случае:

несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным муниципальным правовым 

актом Администрации города Твери, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут устанавливаться иные основания для отказа в предо-

ставлении субсидии.

2.16. Получатели субсидии могут осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не ис-

пользованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-

лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 

игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места про-

исхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, при принятии Распорядителем по согласованию с департаментом 

финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
Требования к отчетности предусматривают определение порядка, а также сроков и формы представления получателем субси-

дии отчетности о достижении результатов, показателей, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка (при установлении таких по-

казателей), и право Распорядителя как получателя бюджетных средств устанавливать в соглашении, сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1. Распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюде-

ния получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. К получателю субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий применяются следующие меры 

ответственности:

4.2.1. в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам про-

верок, проведенных Распорядителем или органами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в поряд-

ке и сроки, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери;

4.2.2. иные меры ответственности, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

4.3. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение за-

трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-

тоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произ-

веденной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации) и отсутствия решения Администрации города Твери, органа, му-

ниципального учреждения, уполномоченных на предоставление субсидии, принятого по согласованию с департаментом финансов 

администрации города Твери, о наличии потребности в указанных средствах субсидия (остатки субсидии) подлежат возврату в 

порядке и сроки, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

4.4. В случае отказа получателя субсидии возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Поряд-

ка, Распорядитель взыскивает субсидию в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 ГОДА                               № 1416                                        Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0100130:21 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Петра Прошина, д. 6/2)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери от 27.11.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09.11.2020 
по 01.12.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
03.12.2020, рассмотрев заявление Марийченко Валентина Анатольевича, Куличева Андрея Алек-
сандровича, Куличевой Елены Сергеевны, Цуркан Марины Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 69:40:0100130:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Петра Прошина, д. 6/2) – «блокированная жилая застройка»  в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на  сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства   и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 ГОДА                               № 1417                                        Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300253:16 (адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 7-я Пролетарская, д. 1-а)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71,  на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 

города Твери от 19.11.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 23.10.2020 по 

20.11.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованиюи застройке города Твери от 02.12.2020, 

рассмотрев заявление Черновой Натальи Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0300253:16 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. 7-я Пролетарская, д. 1-а) в части сокращения до 1,76 м минимально-

го отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300253:16, смежной с 

земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300253:17, в связи с отсутствием оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на   сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 ГОДА                               № 1418                                        Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100673:11 (адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Борзов-
ская, д. 1)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от 19.11.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 23.10.2020 

по 20.11.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

01.12.2020, рассмотрев заявление Головина Алексея Анатольевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0100673:11 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Борзовская, д. 1) в части сокращения до 2,12 м минимального отступа 

от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100673:11, смежной  с земельным 

участком с кадастровым номером 69:40:0100673:12, в связи с отсутствием оснований, предусмо-

тренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на  сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов 

на территории города Твери
1.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1345 «О демонтаже (сносе) непра-

вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

2.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1346 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

3.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1347 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

4.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1348 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

5.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1349 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

6.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1350 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

7.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1351 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

8.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1352 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

9.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1353 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1354 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1355 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1356 «О демонтаже (сносе) неправомерно 
расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно распо-
ложенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200100:14.       
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 офици-
альном 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 добро-
вольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1357 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1358 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1359 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1360 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1361 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1362 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1363 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1364 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1365 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1366 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.
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23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1367 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1368 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1369 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1370 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1371 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1372 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1373 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1374 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1375 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1376 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1377 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1378 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1379 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1380 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1381 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1382 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1383 «О демонтаже (сносе) непра-

вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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 04.12.2020 № 1384 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

41. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1385 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

42. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1386 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

43. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1387 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

44. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1388 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

45. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1389 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

46. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1390 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

47. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1391 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

48. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1392 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

49. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1393 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

50. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1394 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

51. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1395 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

52. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1396 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

53. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1397 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

54. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1398 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

55. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1399 «О демонтаже (сносе) неправомерно 
расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно распо-
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ложенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200100:27.       
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 офици-
альном 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 добро-
вольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

56. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1400 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

57. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1401 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

58. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1402 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

59. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1403 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

60. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1404 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

61. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1405 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

62. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1406 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

63. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1407 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

64. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1408 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

65. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1409 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

66. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1410 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

67. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1411 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:27.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

68. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1412 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

69. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 04.12.2020 № 1413 «О демонтаже (сносе) непра-
вомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, 
неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Королева,    у дома № 7а, на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0200100:14.       В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен 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-те-
лекоммуникационной 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.

Департамент экономического развития администрации города Твери

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 10 »  декабря  2020 года                                                                                                            г. Тверь

Наименование проекта: 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 27

Протокол общественных обсуждений: № 78-20 от « 04 » декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:



11№84 (1257) 11 декабря 2020 года



№84 (1257) 11 декабря 2020 года12



13№84 (1257) 11 декабря 2020 года



№84 (1257) 11 декабря 2020 года14



15№84 (1257) 11 декабря 2020 года



№84 (1257) 11 декабря 2020 года16

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 10.12.2020 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333

______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую 

Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71». 

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования 

и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Но-

сыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

О.Е. Софьин

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-

ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Е.Н. Сачкова


