№87 (1162)
26 ноября 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 25.11.2019 № 21 очередное 51 заседание
Тверской городской Думы состоится 29 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 51 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений».
2. О сводном отчете о реализации Стратегии развития города Твери на долгосрочную перспективу за 2018 год.
3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципаль-

ной службе в городе Твери».
4. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 75 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Твери, и муниципальными служащими города Твери сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
5. О проекте решения Тверской городской Думы «О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы».
6. О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Коминтерна, дом 19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 14-чс

О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 07.10.2019 № 8-чс
«О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности»
В связи с сохранением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации,угрожающей жизни и здоровью людей, ввиду нарушения функционирования системы теплоснабжения города Твери, руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации города Твери от 03.10.2019 (протокол №20),

1. Внести в постановление Главы города Твери от 07.10.2019 № 8-чс «О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «по подключению отопления в жилищный фонд и социально значимые объекты города Твери» исключить;
1.2. В приложении к Постановлению слова «В.Д. Якубенок» заменить словами «начальник департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1424

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение):
Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная
(сборник ливневых стоков))
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,

1. Отказать департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков)) под «религиозное использование» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой
застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на основании результатов общественных обсуждений, с учетом поступивших замечаний жителей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1428

Об установлении тарифов на платные услуги, работы
Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного
предприятия № 1 на 2020 год
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

1. Установить тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою
деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

№
п/п

22.11.2019 года № 1428»
«Тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного
пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2020 год»
№
п/п

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

«Наименование услуг, работ»

Единица измерения услуги,
работы

«Наименование услуг, работ»

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

Единица измерения услуги,
работы

Тариф, руб.
(без НДС)

Автобус, троллейбус (задний борт целиком)

3 000,00

Автобус, троллейбус (правый борт)

1 666,67

- минимальный срок размещения 3 месяца

Тариф, руб.
(без НДС)
1.1.1

Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)

6 833,33

Троллейбус

6 833,33

«*Демонтаж рекламы
(дополнительно единовременно оплачивается)»

1 ед.

Основные виды деятельности
Автобус, троллейбус (заднее стекло)

279,17

Автобус, троллейбус (задний капот)

1 020,83

Автобус, троллейбус (задний борт целиком)

1 300,00

Автобус (правый борт)

600,00

Услуги
1

Пассажирские автомобильные (автобусные) перевозки и перевозки городским
электрическим транспортом

1.1

Перевозки по электронным проездным билетам в границах городского округа Тверь

1.1.1

«Электронный проездной билет «Пересадка»
(билет включает возможность одной пересадки в течении 45 минут с момента регистрации первой поездки между разными маршрутами и видами транспорта МУП
«ПАТП-1» без дополнительной оплаты)»

1.1.2

Электронный проездной билет для граждан единый без лимита поездок на 1 день
(1 день в день регистрации первой поездки)*

физические лица

1.1.3

Электронный проездной билет для граждан единый без лимита поездок на 7 дней
(7 дней с момента регистрации первой поездки)*

физические лица

1.1.4

Электронный проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (30
дней с момента регистрации первой поездки)*

физические лица

«физические и
юридические лица»

ед.

ед.

20,00

360,00
1.2
1.2.1

на один вид транспорта

1.2

Троллейбус

7 916,67

В салоне транспортного средства
Листовки

1 ед./1 день

формат А 4 (210х297мм)

9,08

формат А 3 (297х420мм)

12,75

1 100,00

Электронный проездной билет для юридических лиц без лимита поездок на 30
дней (30 дней с момента регистрации первой поездки)*

юридические лица

ед.

на один вид транспорта

1 260,00

на два вида транспорта

1 890,00

* срок годности электронных проездных билетов (п.1.1.2-1.1.5) 60 дней с момента последнего пополнения
1.1.6

8 237,50

850,00

на два вида транспорта
1.1.5

541,67

Автобус

«СКИДКИ:
- для рекламных агентств - 5%;
- при размещении на 5 единицах и более - 5%;
- при размещении на 10 единицах и более - 10%;
- при заключении договора сроком на 1 год - 5%»

60,00

ед.

Троллейбус (правый борт)

Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений
города Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц, исключая июнь-август

физические лица

«полная цена: 630,00
льготная цена: 315,00»

на два вида транспорта

«полная цена: 1 050,00
льготная цена: 525,00»
«физические и
юридические лица»

Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)

1.2.2

Промобоксы на поручнях

1 ед./1 месяц

51,67

1.2.3

Предоставление места для установки рекламного видеомонитора

1 монитор/1
месяц

1 700,00

1.2.4

Размещение двусторонних растяжек

1 ед./1 месяц

425,00

1.2.5

Брендирование салона

1 ед./1 месяц

4 250,00

ед.

на один вид транспорта

Пассажирские автобусные перевозки по заказам*

«СКИДКИ:
- при размещении на 1 месяц и более - 10%;
- при размещении 100 штук и более - 10%;
- при размещении 200 штук и более - 20%»

1 авто-час

Автобус ПАЗ

1 583,33
850,00

* в ночное время (с 22:00 до 6:00) тариф увеличивается на 50%
2

«СКИДКИ (пункт 1):
от 5 до 45 %% в зависимости от объема и вида предоставляемых услуг»
2

Предоставление места для крепления указателя на опорах контактной сети

юридические лица

«1 указатель/
1 месяц»

1 294,03

3

Монтаж указателя

юридические лица

1 указатель

3 235,01

4

Размещение места крепления на опоре контактной сети

«физические и
юридические лица»

«1 место/
1 месяц»

328,27

5

Размещение оборудования базовой станции и антенн радиотелефонной связи

юридические лица

1 ед./1 месяц

3
«СКИДКИ:
- при заказе от 100 до 200 часов - от 10% до 20%;
- при заказе свыше 200 часов - от 20% до 25%»

высота трубостоек для размещения антенн:
1-3м

Иные виды деятельности
Услуги
1

Размещение и прокат рекламы на транспорте

1.1

На внешней поверхности транспортного средства *

19 491,67

свыше 3 м
6

«физические и
юридические лица»

Предоставление парковочного места

25 425,00
«физические и
юридические лица»

1 ед./1 месяц

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)

1 441,67

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )

2 633,33

1 ед./1 месяц

- минимальный срок размещения 1 месяц
особо большой класс (длина свыше 12 м)
Автобус, троллейбус (заднее стекло)
Автобус, троллейбус (задний капот)

2 716,67

1 708,33
1 708,33

7

Предоставление машино-места для ремонта

«физические и
юридические лица»

«1 канава/
1 день»

725,00

№
п/п

«Наименование услуг, работ»

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

8

«Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств»

«физические и
юридические лица»

9

Мойка (уборка) автотранспортных средств

юридические лица

«9.1
«

«Комплекс «кузов+салон»
(комплекс операций по строкам 9.2-9.5)»

Единица измерения услуги,
работы

Тариф, руб.
(без НДС)

«1 канава/
1 час»

91,67

чел.-час

9.4

9.5

1 ед./1 мойка

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)

383,33

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )

637,50

33,33

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

33,33

1 ед./1 мойка

862,50
912,50

15»

1 045,83

16»

1 216,67

17»

1 275,00
1 408,33
1 650,00

легковой автомобиль**

145,83
258,33

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )

383,33

Легкие грузовики***

579,17

Чистка салона

10.8

4 шт.

диаметр колеса:

1 ед./1 чистка
70,83

12»

808,33

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)

129,17

13»-14»

858,33

средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )

258,33

15»

991,67

особо большой класс (длина свыше 12 м)

383,33

16»

1 175,00

Чистка багажника

17»

1 216,67

легковой автомобиль** (пылесосом)

37,50

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

1 350,00

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

1 600,00

Легкие грузовики***

1 725,00

1 ед./1 чистка

Чистка ковриков
1 ед./1 чистка
1 ед./1 мойка

легковой автомобиль**

1 ед.

20,83
10.9

Дополнительные услуги

10.9.1

Ремонт б/к шины

300,00

20,83

«СКИДКИ:
** Работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетельства о регистрации ТС)»
10

Шиномонтаж

10.1

Снятие (установка) колеса

1 прокол

жгут

112,50

пластырь 110

183,33

пластырь 115, 116

279,17

пластырь 120
«физические и
юридические лица»
1 шт.

диаметр колеса:

375,00

10.9.2

Ремонт камеры

1 прокол

45,83

10.9.3

Ремонт грузовой камеры

1 прокол

125,00

10.9.4

Установка вентиля бескамерного

1 шт.

33,33

10.9.5

Герметезация борта

1 колесо

83,33
25,00

12»

62,50

10.9.6

Пакеты для хранения колес

1 шт.

13»-14»

62,50

10.9.7

Подкачка шин

1 шт.

15»

66,67

легковые автомобили

16»

66,67

джипы, грузовые автомобили

17»

75,00

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

100,00

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

108,33

Легкие грузовики***

116,67

10.9.8

4

Демонтаж

10.9.9

1 шт.

диаметр колеса:
12»

50,00

13»-14»

54,17

15»

62,50

16»

70,83

17»

79,17

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

95,83

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)
Легкие грузовики***
Монтаж

8,33
8,33

Утилизация шин

1 шт.

нешипованная

83,33

шипованная

125,00

Сезонное хранение шин

4 шт./1 месяц

12»-20» (диаметр колеса)

208,33

21»-25» (диаметр колеса)

237,50

«ПРИМЕЧАНИЕ:
*** Коммерческий транспорт с индексом «С» (ГАЗель, FORD TRANSIT, FIAT
DUCATO, и т.д.)»
«СКИДКИ:
- при предъявлении чеков свыше 1 500 руб. - 5%;
- при предъявлении чеков свыше 2 500 руб. - 10%;
- работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска
и свидетельства о регистрации ТС)»
11

104,17

6

108,33

12

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей

«физические и
юридические лица»

1 осмотр

41,67

Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных средств
контрольными механиками

«физические и
юридические лица»

«
1 осмотр»

41,67

Услуги специальных и грузовых автомобилей

«физические и
юридические лица»

1 авто-час

1 шт.
13

диаметр колеса:
12»

50,00

Техпомощь

1 275,00

13»-14»

54,17

КамАЗ-5511

1 108,33

15»

62,50

Автогрейдер (ГС-10.01)

1 700,00

16»

70,83

Автовышка

17»

79,17

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

95,83

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

104,17

Легкие грузовики***
Балансировка стального диска

14

Заказные перевозки

15

Выдача технических условий на проектирование

16

Согласование одного листа проекта

108,33
1 шт.

12»

75,00
79,17

15»

87,50

1 маш-час

2 741,67

1 ед.

2 825,00

юридические лица

17

физические лица

3 345,83
1 ед.

16»

Сопровождение грузов по городу

Пользование залом атлетики

91,67

17»

91,67

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

104,17

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

116,67

Легкие грузовики***

120,83

83,33
87,50

15»

100,00

16»

104,17

17»

104,17

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

112,50

17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

125,00

Легкие грузовики***

133,33

12»

25,00

13»-14»

25,00

15»

25,00

16»

25,00

17»

25,00

5 279,17
чел./час

116,67

чел./3 месяца

2 966,67

чел./6 месяцев

5 091,67

чел./год

8 475,00

1 кв.м/ 1сутки

5,00

Ответственное хранение имущества на открытой площадке

20

Техническое обслуживание оборудования, подключенного к высоковольтному кабелю

юридические лица

1 ед./1 месяц

6 666,67

21

Предоставление места для размещения вендингового оборудования

«физические и
юридические лица»

1 ед./1 месяц

1 666,67

22

Демонтаж старого бандажа и посадка нового бандажа на колесный центр

юридические лица

1 ед.

3 713,81

23

Токарные работы на токарных винторезных станках (материал для изготовления
изделия предоставляется заказчиком)

«физические и
юридические лица»

1 чел.-час

1 150,09

24

Проточка, расточка тормозных дисков и барабанов на токарных винторезных станках ДИП-300, ДИП-500

«физические и
юридические лица»

1 шт.

грузового транспорта

344,89

легкового транспорта

192,26

25

Изготовление наковальни (вес - 9 кг)

«физические и
юридические лица»

1 ед.

10 873,47

26

Изготовление мангала (размер: длина - 0,9 м; ширина - 0,4 м; высота - 1,02 м)

«физические и
юридические лица»

1 ед.

12 523,83

27

Изготовление решетки (размер: длина - 1,0 м; ширина - 0,6 м)

«физические и
юридические лица»

1 ед.

4 879,27

28

Изготовление ворот без коробки с обшивкой с двух сторон без утепления (стальной лист и фанера)

«физические и
юридические лица»

1 кв. м

3 808,53

1 шт.

диаметр колеса:

«физические и
юридические лица»

4 454,17

19

диаметр колеса:
12»

1 час

«физические и
юридические лица»

1 шт.

13»-14»

физические лица

929,17
1 100,00

юридические лица
18

Чистка колеса

физические лица

юридические лица

13»-14»

Балансировка литого диска

1 312,50
«физические и
юридические лица»

Троллейбус

диаметр колеса:

2

1 808,33

Комплекс со стальными дисками

легковой автомобиль** (пылесосом)

Обработка уплотнения дверей силиконовым составом

10.6

4 шт.

13»-14»

особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)

«9.7
«

10.5

-

Комплекс с литыми дисками

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

«Мойка двигателя хим.средствами
(все автотранспортные средсва)»

10.4

Тариф, руб.
(без НДС)

15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)

12»

958,33

Мойка кузова с использованием аппарата высокого давления воды с хим.средствами

«9.6
«

10.3

Единица измерения услуги,
работы

диаметр колеса:
212,50

легковой автомобиль**

10.2

Категория потребителей услуг
(физических, юридических лиц)

5

10.7

легковой автомобиль**

особо большой класс (длина свыше 12 м)
9.3

«Наименование услуг, работ»

Легкие грузовики***

особо большой класс (длина свыше 12 м)
«9.2
«

933,33

№
п/п

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1430

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.05.2018
№ 610 «Об утверждении состава городской конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на
право получения свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута без
проведения открытого конкурса»

1. Внести в постановлениеАдминистрации города Твери от 18.05.2018 № 610 «Об утверждении состава городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом
по маршрутам регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на право получения свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута без проведения открытого конкурса» (далее - Постановление)изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия
Главы города ТвериА.В. Жучков

Руководствуясь Уставом города Твери,

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
22.11.2019 года № 1430
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 18.05.2018 № 610
СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок и процедуры определения перевозчика на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута
без проведения открытого конкурса
Председатель комиссии - Арестов Дмитрий Николаевич, заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии - Ревнивых Дмитрий Владимирович, заместитель начальника департаментадорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, начальник отдела организационно-правовой работы.
Члены комиссии:
- Громова Екатерина Юрьевна, директор муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»;
- Блохин Сергей Николаевич, главный специалист сектора транспорта и связи, департамента дорожного хозяйства, бла-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.11.2019 года

г. Тверь

№ 405

О проведении шествия и митинга 3 декабря 2019 года
В связи с проведением Тверской городской общественной организацией «Союз детей – сирот войны» (Богатырёва Р.А.)
шествия и митинга 3 декабря 2019 года с 10.30 до 11.30 с количеством участников 200 человек по следующей программе:
10.30 – сбор участников шествия на площадке у входа на стадион «Химик»;
10.45 – 11.00 – шествие по маршруту: от места сбора по улице Советской (по тротуару без выхода участников шествия на
проезжую часть) до площади у обелиска Победы;
11.00 – 11.30 – митинг на площади у обелиска Победы:
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Богатырёву Р.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей
компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в пе-

о результатах общественных обсуждений
« 21» ноября2019годаг. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100008:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Паши Савельевой. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Паши Савельевой)».
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Протокол общественных обсуждений: №58-19 от «12» ноября2019 г.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
« 21» ноября2019годаг. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:22 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши
Савельевой, д. 53)».
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:0.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
Нет

-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:22 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 53)под «деловое управление» в коммунально-складской зоне (К).
________________________________________________________________________.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

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

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
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Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник
отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации
города ТвериВ.В. Ефремов

Председатель комиссии:
Первый заместитель
Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Протокол общественных обсуждений: №59-19 от «12» ноября2019 г.

1.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры иградостроительства
администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

1.

о результатах общественных обсуждений

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии:
Первый заместитель
Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности
Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

1.

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

риод проведения публичного мероприятия.
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о шествии и
митинге, проводимом 3 декабря 2019 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения шествия и митинга
Иванова М.Ю., главного специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.12.2019.

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

Количество участников общественных обсуждений:0.

1.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

участка с кадастровым номером 69:40:0100008:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Паши Савельевой. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Паши Савельевой)под «предпринимательство» в зоне производственной деятельности (П).
________________________________________________________________________.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)

гоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Клюев Павел Александрович, главный специалист отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»;
- Зиновьев Игорь Васильевич, главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Петри Владимир Викторович, главный специалист сектора транспорта и связи, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Куликова-Энке Анна Викторовна, главный специалист, юрист департамента дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Твери;
- Зайченко Сергей Владимирович, главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
- Суханов Михаил Николаевич, главный специалист сектора транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;
- Цымбал Андрей Александрович, заместитель директора, начальник отдела аналитики и правового сопровождения муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов»;
- представитель Министерства транспорта Тверской области (по согласованию);
- представитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области (по согласованию);
- представитель Тверской городской Думы (по согласованию);
- представитель Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (по согласованию);
- представитель отдела автотранспортного надзора по Тверской области Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию).».

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности
Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Содержание предложений и (или) замечаний

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации
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города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник
отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования М.Н. Калямин
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 21» ноября2019годаг. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100007:27 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Паши Савельевой, д. 53)».
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0100007:27 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.
53) под «деловое управление» в коммунально-складской зоне (К).
________________________________________________________________________.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

Количество участников общественных обсуждений:0.

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

Протокол общественных обсуждений: №59-19 от «12» ноября2019 г.

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности
Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

1.

Нет

Содержание предложений и (или) замечаний
-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес:170016,г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп.1, кв.148,
адрес электронной почты:olga-godina80@rambler.ru, телефон.: 8-903-630-80-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17678выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером (К №)69:40:0200061:149, расположенного: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие, д.68.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в лице начальника департамента Иванова П.В., почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: +7 (4822)
36-10-76, +7 (4822) 36-10-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл. г. Тверь, п. Перемерки Большие,
д.68«26»декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского,
д.31,офисV.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с «26» ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес:170016,г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп.1,
кв.148, адрес электронной почты:olga-godina80@rambler.ru, телефон.: 8-903-630-80-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17678выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами (К№)69:40:0200094:92, 69:40:0200094:78, 69:40:0200094:79, 69:40:0200094:100, расположенных: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 82 и д. 19А.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери, в лице начальника департамента Иванова П.В., почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, тел.:
+7 (4822) 36-10-76, +7 (4822) 36-10-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д.82«26»декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офисV.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес:170016,г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп.1,
кв.148, адрес электронной почты:olga-godina80@rambler.ru, телефон.: 8-903-630-80-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17678выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участковс кадастровыми номерами (К № )69:40:0100644:36, 69:40:0100644:45, расположенных: Тверская обл., г. Тверь, ул. Андреевская, д.70.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери, в лице начальника департамента Иванова П.В., почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, тел.:
+7 (4822) 36-10-76, +7 (4822) 36-10-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Андреевская,
д.70«26»декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офисV.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес:170016,г. Тверь, ул. Загородная, д.12, корп.1,
кв.148, адрес электронной почты:olga-godina80@rambler.ru, телефон.: 8-903-630-80-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17678выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером (К№)69:40:0100508:6, расположенного: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери, в лице начальника департамента Иванова П.В., почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, тел.:
+7 (4822) 36-10-76, +7 (4822) 36-10-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,г. Тверь, ул. Андреевская,
д.70«26»декабря 2019 г. в 16 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
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Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города ТвериВ.В. Ефремов
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования
М.Н. Калямин
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного
санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)
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Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
- земельный участок с К №69:40:0200061:164, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие,
д. 56 б;
- земельный участок с К № 69:40:0200061:82, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. ПеремеркиБольшие, д. 56;
- земельный участок с К № 69:40:0200061:88, расположенный по адресу: Тверская обл.,г. Тверь, п. Перемерки Большие, д. 60;
- земельный участок с К № 69:40:0200061:90, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п.Перемерки Большие, д. 62;
- земельный участок с К № 69:40:0200061:92, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие, д. 66;
- земельный участок с К № 69:40:0200061:94, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. ПеремеркиБольшие,
д. 68а;
-земельный участок с К № 69:40:0200061:103, расположенный по адресу: Тверская обл.,г. Тверь, п Перемерки Большие,
д. 70;
-земельный участок с К № 69:40:0200061:182, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие, д. 68;
-земельный участок с К № 69:40:0200061:96, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие,
д. 66 а;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200061, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Година О.В.

ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «26» ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь,
ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К №69:40:0200094:187, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское;
- земельный участок с К №69:40:0200094:91, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 74;
- земельный участок с К № 69:40:0200094:87, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 75;
- земельный участок с К №69:40:0200094:88, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 18А;
- земельный участок с К №69:40:0200094:97, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 78;
- земельный участок с К №69:40:0200094:71, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Никифоровское, д. 82;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0200094, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п.
Никифоровское, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Година О.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «26» ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь,
ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К № 69:40:0100644:29, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул Андреевская, д. 69;
- земельный участок с К № 69:40:0100644:37, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь ул Андреевская, д. 72;
- земельный участок с К № 69:40:0100644:28, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул Андреевская;
- земельный участок с К № 69:40:0100644:41, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул Андреевская;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100644, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул.
Андреевская, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Година О.В.

ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «26» ноября 2019 г. по «25» декабря 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь,
ул. Чернышевского, д.31,офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с К№69:40:0100508:5, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова, д.112;
- земельный участок с К№ 69:40:0100508:4, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова, д.94;
- земельный участок с К№ 69:40:0100508:1609, расположенный по адресу: Тверская обл.,г. Тверь, ул. Шишкова, д.116;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100508, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул.
Шишкова, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100505, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул.
Шишкова, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Година О.В.
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