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

№24 (1197)
10  апреля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2020 ГОДА                            № 520                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 15.01.2014 № 25 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Художе-
ственная школа имени Валентина Александровича Серова»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от  15.01.2014 № 25 «Об установлении 

цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Художественная школа имени Валентина Александровича Серова» (далее – Постановление) из-

менение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осу-

ществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа 

имени Валентина Александровича Серова» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.08.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

08.04.2020 года № 520
 «Приложение  

к постановлению Администрации города Твери 
от 15.01.2014 № 25

Цены на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»   

».

И.о. начальника управления по культуре, 
спорту и делам молодежи  

администрации города Твери Е.И. Петров    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 522                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии города Твери по 
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденное постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 2.4 раздела II 

Положения в следующей редакции:

«2.4.Заместителями председателя Комиссии являются начальник департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее 

– Департамент ЖКХ и строительства) и главы администраций районов в городе Твери.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 524                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении порядка присвоения наименований локальным транспортным объек-
там, изменения, аннулирования таких наименований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наимено-

ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам 

планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наимено-

ваний, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков 

на территории города Твери» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить порядок присвоения наименований локальным транспортным объектам, измене-

ния, аннулирования таких наименований (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Твери
09.04.2020 года  № 524

ПОРЯДОК
присвоения наименований локальным транспортным объектам, изменения, аннулиро-

вания таких наименований
1. Общие положения
1.1. Порядок присвоения наименований локальным транспортным объектам, изменения, анну-

лирования таких наименований (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2.14 Порядка 

присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), эле-

ментам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наиме-

нований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на 

территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177.   

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия присвоения наименований локаль-

ным транспортным объектам в городе Твери, изменения, аннулирования таких наименований.

1.3. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

- локальный транспортный объект – остановочный пункт (место остановки транспортных 

средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и 

ожидания транспортных средств);

- наименование – имя собственное, присваиваемое локальному транспортному объекту и слу-

жащее для его выделения и распознавания.

Иные понятия и термины в настоящем Порядке используются в значениях, установленных за-

конодательством Российской Федерации.

1.4. Присвоение наименований локальным транспортным объектам, изменение, аннулирова-

ние таких наименований осуществляется без взимания платы с заявителей.

2. Требования к наименованию локального транспортного объекта
2.1. Требования к наименованию локального транспортного объекта:

- наименование должно быть связано со значимыми для ориентации в городе Твери объектами 

городской инфраструктуры, расположенными в пределах пешеходной доступности от локального 

транспортного объекта;

- наименование   должно   соответствовать   историческим  и  географическим  

особенностям города Твери;

- наименование должно соответствовать современным правилам русского языка.

3. Порядок присвоения наименования локальному транспортному объекту, изменения, аннулирова-
ния такого наименования

3.1. Присвоение наименования локальному транспортному объекту осуществляется в случае 

отсутствия наименования локального транспортного объекта или образования нового локального 

транспортного объекта.

3.2. Изменение наименования локального транспортного объекта осуществляется в случаях:

- выявления ошибок, допущенных при присвоении наименования локального транспортного объекта;

- переименования объектов городской инфраструктуры, с которыми связано наименование ло-

кального транспортного объекта.

3.3. Аннулирование наименования локального транспортного объекта осуществляется в случае 

прекращения существования локального транспортного объекта.

3.4. Присвоение наименования локальному транспортному объекту, изменение, аннулирова-

ние такого наименования осуществляется постановлением Администрации города Твери.

3.5. С предложением о присвоении наименования локальному транспортному объекту, измене-

нии, аннулировании такого наименования (далее – предложение) могут выступать: 
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- органы государственной  власти;

- органы  местного  самоуправления; 

- юридические лица;

- общественные объединения; 

- инициативные группы граждан численностью не менее десяти человек, проживающих на тер-

ритории города Твери. 

К предложению инициативной группы граждан должен быть приложен протокол (выписка из 

протокола) собрания инициативной группы граждан об обращении с предложением.

В протоколе (выписке из протокола) должны быть отражены сведения о количестве присут-

ствующих на собрании, а также итоги голосования.

К протоколу собрания инициативной группы граждан должен быть приложен состав инициа-

тивной группы (участников собрания), в котором должны быть указаны фамилии, имена, отчества 

(при наличии), адреса места жительства участников инициативной группы граждан.

К предложению общественных объединений должно быть приложено решение руководящего 

органа соответствующего общественного объединения. Предложение,  поступившее    от  юриди-

ческого лица,  должно быть  оформлено на 

бланке организации, подписано ее руководителем и содержать контактные данные.

3.6. Предложение должно содержать:

-  предлагаемое   наименование   локального   транспортного  объекта  и  его 

мотивированное     обоснование   –   в  случае направления    предложения    о 

присвоении или изменении наименования локального транспортного объекта;

- мотивированное   обоснование  аннулирования   наименования   локального 

транспортного объекта  –  в случае  направления  предложения  об  аннулировании наименова-

ния локального транспортного объекта;

- карту-схему, выполненную в произвольной форме, на которой обозначается расположение 

локального транспортного объекта.

Карта-схема и иные  обосновывающие предложение материалы могут быть представлены в ка-

честве приложений к предложению.

3.7. Предложение направляется в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери (далее – Департамент).

3.8. Департамент в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления предложе-

ния, осуществляет проверку комплектности предоставленных документов, правильности их за-

полнения и соответствия требованиям настоящего Порядка.

3.9. В случае если предложение не соответствует требованиям, указанным в пунктах 3.5 и 3.6 

настоящего Порядка, Департамент в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступле-

ния в Департамент предложения, в письменной форме отказывает заявителю в присвоении наиме-

нования локальному транспортному объекту, изменении, аннулировании такого наименования, с 

указанием обоснования принятого решения.  

3.10. Предложение, соответствующее требованиям, указанным в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего 

Порядка, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления предложения в Де-

партамент, направляется Департаментом на рассмотрение комиссии по топонимике при Админи-

страции города Твери (далее – Комиссия). 

3.11. Решение Комиссии о возможности или невозможности присвоения наименования ло-

кальному транспортному объекту, изменения, аннулирования такого наименования принимается 

в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления предложения в Комиссию, и 

оформляется протоколом.

3.12. По результатам рассмотрения предложения Комиссия в срок, не превышающий пяти ра-

бочих дней с даты рассмотрения предложения Комиссией, информирует Департамент о принятом 

решении.

3.13. В случае если Комиссией принято решение о невозможности присвоения наименования 

локальному транспортному объекту, изменения, аннулирования такого наименования, Департа-

мент в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления в Департамент указанного 

решения Комиссии, в письменной форме отказывает заявителю в присвоении наименования ло-

кальному транспортному объекту, изменении, аннулировании такого наименования. 

3.14. Отказ в присвоении наименования локальному транспортному объекту, изменении, ан-

нулировании такого наименования не препятствует повторному обращению, в том числе с ана-

логичным предложением при предоставлении новых обосновывающих предложение материалов.

3.15. При принятии Комиссией решения о возможности присвоения наименования   локаль-

ному транспортному объекту,  изменения,  аннулирования такого  наименования Департамент  в  

срок, не превышающий  пяти  рабочих дней  с даты поступления в Департамент   указанного ре-

шения  Комиссии, подготавливает проект постановления  Администрации города  Твери  о  при-

своении наименования локальному транспортному объекту, изменении, аннулировании такого 

наименования и направляет его на согласование в установленном порядке.  

3.16. Информация о присвоении наименования локальному транспортному объекту, изменении, 

аннулировании такого наименования размещается на официальном сайте Администрации      горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней с даты издания постановления Администрации  города     Твери    о    присвоении  наи-

менования  локальному транспортному объекту, изменении, аннулировании такого наименования.

3.17. Учет наименований локальных транспортных объектов осуществляет Департамент.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери В.А. Клишин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 525                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 15.09.2016 № 1547 

«Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, заключаемого без проведения торгов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.4.10 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4.10. регулярно выполнять работы по благоустройству и содержанию земельного участка и 

прилегающих к нему территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368;».

1.2. Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.15 следующего содержания:      

«4.4.15. в случае заключения соглашения о передаче прав и обязанностей по настоящему Дого-

вору в течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации представить Арендодателю 

экземпляр такого соглашения с отметкой о его регистрации.». 

1.3. Второе предложение пункта 5.1 дополнить словами «по месту нахождения Арендодателя».

1.4. В пункте 5.4 слова «пункта 4.4.10» исключить. 

1.5. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Твери от 09.07.2010 № 

1553 «Об утверждении типовой формы договора аренды находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка (части земельного участка), на котором расположен объект недвижимо-

го имущества» следующие изменения:

2.1. Подпункт 4.4.9 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4.9. Регулярно выполнять работы по благоустройству и содержанию земельного участка и 

прилегающих к нему территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368;».

2.2. Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.13 следующего содержания:  

«4.4.13. в случае заключения соглашения о передаче прав и обязанностей по настоящему Дого-

вору в течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации представить Арендодателю 

экземпляр такого соглашения с отметкой о его регистрации.».  

2.3. Второе предложение пункта 5.1 дополнить словами «по месту нахождения Арендодателя».

2.4. В пункте 5.4 слова «п. 4.4.10», «(упущенная выгода)» исключить. 

2.5. Приложение изложить в новой редакции (приложение 2). 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери

09.04.2020 года № 525
«Приложение 1

к типовой форме договора аренды
земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена,
заключаемого без проведения торгов

Акт приема-передачи
к договору аренды земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена,
от ____________ № _______

г. Тверь                                                         «___» __________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
в лице __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-

додатель», с одной стороны передает, а_________________________________________________

в лице __________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает земельный участок из земель ____________

(категория земель)
с кадастровым номером ____________________ площадью ________________ кв. м,

расположенный по адресу_________________________________________________,

для использования в целях: ________________________________________________.

Претензий у «Арендатора» к «Арендодателю» по передаваемому в аренду земельному участку 

не имеется».

      «Арендодатель»                                                                     «Арендатор»

    _________________/                                                              _________________/

           (подпись)                                                                                   (подпись)

    М.П.                                                                                         М.П. (при наличии)».

Начальник правового управления Администрации города Твери И.М. Вуймина

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери

09.04.2020 года № 525
«Приложение

к Типовой форме договора аренды находящегося в муниципальной
собственности земельного участка (части земельного участка),

на котором расположен объект недвижимого имущества
Акт приема-передачи

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка), на котором

расположен объект недвижимого имущества
г. Тверь                                                             «___» ____________ 20__ г.

Администрация города Твери ____________________________________________________

                                                             (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании _______________________________________________,

                                     (полномочия)
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», передает во временное владение и пользование, а __

_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании _______________________________________________,

                                                                               (полномочия)
именуемый в дальнейшем «Арендатор» (а в случае заключения Договора с множественностью 

лиц на стороне Арендатора   -  Арендаторы), принимает земельный участок (часть земельного участ-

ка, если объектом аренды является часть земельного участка) из земель ______________________

                                                                                         (категория земель)
с кадастровым номером _______________________ площадью _____________ кв. м,

расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры) _____________________

_________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и др., ______________________

___________________________________, (далее - Участок),

иные адресные ориентиры)

для использования в целях ________________________________________________.

    Состояние Участка удовлетворительное.

Претензий у «Арендатора» к «Арендодателю» по передаваемому в аренду земельному участку 

не имеется».

      «Арендодатель»                                                                     «Арендатор»

    _________________/                                                              _________________/

           (подпись)                                                                                   (подпись)

    М.П.                                                                                         М.П. (при наличии)».

Начальник правового управления Администрации города Твери И.М. Вуймина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 526                                           Г. ТВЕРЬ
О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.01.2018 № 
72 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном 

казенном учреждении «Центр организации торгов»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 19.01.2018 № 72 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр 

организации торгов» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3.5 приложения к По-

становлению в следующей редакции:

«3.5. Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам 

Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни, в соот-

ветствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходные и (или) нерабочие праздничные дни оплачивается в размере дневной (часовой) 

ставки, если работа в выходной и (или) нерабочий праздничный день производилась в пределах месяч-

ной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной (часовой) ставки, если работа в выходной 

и (или) нерабочий праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

При расчете дневной (часовой) ставки рабочего времени учитываются должностной оклад, 

надбавки к должностному окладу (надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за вы-

слугу лет) и поощрительная выплата по итогам работы за месяц.

По желанию работника Учреждения, работавшего в выходной и (или) нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и (или) не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков



3№24 (1197) 10 апреля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 527                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.05.2017 № 
578 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»  

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012    № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.05.2017 № 578 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление) изменение, 

дополнив пункт 1 Постановления  абзацем следующего содержания:

«- программа дополнительного образования по изобразительной деятельности для детей с об-

щим недоразвитием речи «Акварелька» в размере 110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания 

услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.04.2020.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 ГОДА                                № 528                                          Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012    № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги  в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 101 (далее – образователь-

ная организация):

- по программе дополнительного образования по хореографии «Топотушки» в размере 120 (сто 

двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

-  по программе дополнительного образования  по физическому развитию «Спортивный калей-

доскоп» в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя. 

2. Управлению образования администрации города  Твери осуществлять контроль за приме-

нением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте 

образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.04.2020.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 428 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Ротмистрова, у дома № 31а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200019:40 и 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200019:32. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два меся-

ца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 

В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 429 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного 

по адресу: город Тверь, улица 1-я Трусова, у дома № 33, на землях кадастрового квартала с 

кадастровым номером 69:40:0300226. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демон-

тажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 430 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 431 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 432 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 433 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 434 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 435 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 436 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 437 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 438 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 439 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 440 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-



№24 (1197) 10 апреля 2020 года4

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 441 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 442 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 443 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 444 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 445 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 446 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 447 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – беседки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

между домом № 26 по улице 2-й Александра Невского и домом № 10,корпус 10 по улице 1-й Алек-

сандра Невского, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100562:57. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 448 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, между домом № 26 по улице 2-й Александра Невского и домом № 10,корпус 10 по улице 1-й 

Александра Невского, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100602. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 449 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, между домом № 26 по улице 2-й Александра Невского и домом № 10,корпус 10 по ули-

це 1-й Александра Невского, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100562:57. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 450 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 36а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100222:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 451 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 36а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100222:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 452 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 36а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100222:19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100222:16 и на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0100222:7 . В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-

екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 453 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 36а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100222:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 454 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

набережная Афанасия Никитина, у дома № 74, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100277:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 455 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

набережная Афанасия Никитина, у дома № 74, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100277:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 456 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

набережная Афанасия Никитина, у дома № 74, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100277:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 457 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

набережная Афанасия Никитина, у дома № 74, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100277:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
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дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 01.04.2020 № 458 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

набережная Афанасия Никитина, у дома № 74, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100277:26. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-

та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 460 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, поселок 2-е Городское торфопредприятие, у дома № 6, на землях кадастрового квартала с 

кадастровым номером 69:40:0100585. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-

цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-

дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-

номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 461 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, поселок 2-е Городское торфопредприятие, у дома № 6, на землях кадастрового квартала с 

кадастровым номером 69:40:0100585. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-

цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-

дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение ука-

занного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-

номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 462 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 463 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 464 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 465 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 466 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 469 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

40. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 470 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 471 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 472 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:35 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В со-

ответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 473 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – сарая, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Маяковского, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100615:10. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

44. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 474 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – сарая, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Маяковского, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100615:10. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

45. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 475 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Маяковского, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100615:10. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

46. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 02.04.2020 № 476 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Маяковского, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100615:10. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

47. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 477 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Маяковского, у дома № 38, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100615:10. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-
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рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

48. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 478 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Луначарского, у дома № 6, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100218:26. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

49. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 479 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Луначарского, у дома № 6, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100218:26. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

50. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 480 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Луначарского, у дома № 6, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100218:26. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

51. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 481 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Веселова, у дома № 33, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100218:25. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

52. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 482 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Шишкова, у дома № 47, на землях кадастрового квартала с ка-

дастровым номером 69:40:0100539. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демон-

тажа (сноса) объекта.

53. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 483 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, улица Белинского, напротив дома № 129, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100659:132. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

54. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 484 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – навеса, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, улица Волынская, у дома № 95, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 

69:40:0100171. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

55. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 485 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 78, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100013:9. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

56. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 486 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100034:3092. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

57. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 487 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, проспект Комсомольский, у дома № 16, на земельном участке с кадастровым номе-

ром 69:40:0100268:29 и на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100268. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

58. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 488 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, между домом   № 26 по улице 2-й Александра Невского и домом № 10,корпус 10 по улице 

1-й Александра Невского, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100602. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

59. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 489 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, шоссе Петербургское, у дома № 107, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100175:66. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

60. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 490 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, бульвар Ногина, у дома № 4, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300078:9. 

В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

61. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 491 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200013:2008 

и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназван-

ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демон-

тажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-

екта. В случае если в течение указанного 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 03.04.2020 № 492 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

63. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 493 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200013:2008 

и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназван-

ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демон-

тажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-

екта. В случае если в течение указанного 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 03.04.2020 № 494 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.04.2020 № 60 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 08.04.2020 года на 15:00 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Освобождения, д. 115.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в 

границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-

екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Осво-

бождения, д. 115.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.04.2020 № 61 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 08.04.2020 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская об-
ласть, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под про-

изводственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 

Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

65. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 495 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планирует-

ся демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200013:2008. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демон-

тажа (сноса) объекта.

66. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 496 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

67. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 497 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планирует-

ся демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200013:2008. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демон-

тажа (сноса) объекта.

68. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 498 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

69. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 499 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планирует-

ся демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназванным постановлением вла-

дельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демон-

тажа (сноса) объекта.

70. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 500 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

71. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 03.04.2020 № 501 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Малая Самара, у дома № 5а, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200013:2009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-

екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размеще-

ния объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообще-

ния о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 

будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 

Департамент

экономического развития

администрации города Твери

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.04.2020 № 63 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 08.04.2020 года на 15:45 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200066:16,  площадью 11 557 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200066:16,  площадью 11 557 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производ-

ственную деятельность. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

город Тверь, промзона Лазурная.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.04.2020 № 62 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 08.04.2020 года на 15:30 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной соб-

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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Памятка населению

о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период.

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радо-

стью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные 

и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, 

дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода 

талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обраще-

ние с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую 

оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой 

причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую 

мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от 

горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где 

хранятся горючие материалы.

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним де-

тям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!

Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки ока-

зались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

 - выжигать траву, а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответ-

ственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по 

телефонам 01, 101 или по мобильному телефону по номеру 112.

 

Управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения 

Администрации города Твери.


