№17 (1368)
18 марта 2022 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем , номер 69-11-424
170007 г. Тверь ул. Белинского д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail : loban_73@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым N 69:40:0100292:682
расположенного: РФ, Тверская область, г. Тверь, а/к №9 Заволжского района,
гараж 755 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куликова Нина Александровна проживающая по адресу: г. Тверь ул. Благоева д.15 кв. 130 тел:+79056036404 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Тверская область, г. Тверь, а/к №9 Заволжского

15.03.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 62

О передаче акций из муниципальной собственности города Твери
в государственную собственность Тверской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением об участии города Твери в создании и деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденным решением Тверской городской Думы от 27.12.2011 № 396, на основании обращений
Правительства Тверской области и решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 15.02.2022 № 3), в целях реализации соответствующих полномочий Тверской области в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Тверская городская Дума р е ш и л а:

15.03.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

района, гараж 755 «18» апреля 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170007 г. Тверь
ул. Белинского д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail loban_73@mail.ru .Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» марта
2022 г. по «18» апреля 2022г. по адресу: 170007 г. Тверь ул. Белинского д.113,
тел. 8-920-681-30-29, e-mail : loban_73@mail.ru Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположенных в кадастровом квартале 69:40:0100292.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности города Твери в государственную
собственность Тверской области обыкновенные акции Акционерного общества «Тверьгорэлектро» (ОГРН 1226900000909, ИНН 6950257206, КПП 695001001, адрес: 170008, Тверская область, г.о.
город Тверь, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27) в количестве 10 000 штук, номинальной стоимостью
859 199 000 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек,
что составляет 100 % от общего количества акций.
2. Администрации города Твери организовать безвозмездную передачу в государственную собственность Тверской области акций, указанных в пункте 1 настоящего решения, на основании
соглашения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

№ 64

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 87 «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг Администрации города Твери и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка
определения размера платы за их оказание»

».
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«

Руководствуясь статьей 31 Устава города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 87 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Администрацией города Твери и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их
оказание» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 исключить.
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

.».
1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 217

Сведения об администрациях районов в городе Твери
(Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального)

14.03.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 17.02.2012 №
327 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Передача жилых помещений в собственность граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Твери от
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача
жилых помещений в собственность граждан», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 17.02.2012 № 327 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В подпункте 4 пункта 2.6.2 Административного регламента:
1.1.1. В абзаце первом слово «справку» заменить словом «информацию».
1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
« - информацию о месте и периоде проживания;».
1.2. Абзац четвертый пункта 2.6.6 изложить в следующей редакции:
« - информация о месте и периоде проживания заявителя и членов его семьи из управляющей
организации, являющейся муниципальным предприятием или учреждением.».
1.3. Пункт 2.6.7 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и
иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.4. Приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Сведения о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГАУ «МФЦ»)

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 14.03.2022 года № 217

№17 (1368) 18 марта 2022 года

«Приложение
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений
в собственность граждан»

».
Глава администрации Центрального района в городе Твери М.В. Чубуков

1

14.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 218

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 11.10.2013 № 1221
«Об установлении цен на платные услуги в муниципальном автономном учреждении
«Молодежный центр города Твери»
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» 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 11.10.2013 № 1221 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль
за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального автономного учреждения
«Молодежный центр города Твери» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.03.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 14.03.2022 года № 218
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 11.10.2013 № 1221
Цены на платные услуги в муниципальном автономном учреждении
р города
р
р
«Молодежный центр
Твери»

».
И.о. начальника управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

14.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 219

Г. ТВЕРЬ

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
для муниципальных нужд
Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 21 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка
и жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 17.04.2020 № 558 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 156, аварийным и подлежащим реконструкции», ввиду неосуществления собственниками требования о реконструкции аварийного дома в
установленный срок, с целью дальнейшего использования недвижимого имущества для муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл Тверская, р-н Калининский, г Тверь, тер Двор Пролетарки, дом 156, площадью 2982,5 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300086:38.
2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская обл, г Тверь, Пролетарский
р-он, Двор Пролетарки, дом 156 следующие жилые помещения:
- жилое помещение (комната) № 9 с кадастровым номером 69:40:0300086:189, площадью 12,2 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 10 с кадастровым номером 69:40:0300086:190, площадью 12 кв.м;
- комнату № 11 с кадастровым номером 69:40:0300086:507, площадью 12,2 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:191, площадью 10,7 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 21 с кадастровым номером 69:40:0300086:448, площадью 12,1 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 36 с кадастровым номером 69:40:0300086:170, площадью 11,4 кв.м;
- комнату № 37 с кадастровым номером 69:40:0300086:487, площадью 12,8 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 42 с кадастровым номером 69:40:0300086:173, площадью 37,5 кв.м;
- комнату № 46 с кадастровым номером 69:40:0300086:171, площадью 12,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:910, площадью 12,4 кв.м;
- комнату № 53 с кадастровым номером 69:40:0300086:175, площадью 12,5 кв.м;

15.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 222

Г. ТВЕРЬ

Об организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2022 году
Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами благоустройства территории города Твери,
утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2022
году (приложение 1).
2. Для координации мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в
2022 году (далее – мероприятия) создать рабочую группу по организации работ по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2022 году.
3. Утвердить Положение о рабочей группе по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2022 году (приложение 2).
4. Председателю рабочей группы по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2022 году еженедельно информировать Главу города
Твери о ходе проведения мероприятий.
5. Главам администраций районов в городе Твери:
5.1. Провести в администрациях районов в городе Твери совещания по организации мероприятий.
5.2. Разработать планы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий
районов города Твери (включая работы по санитарной очистке) с учетом плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2022 году (приложение 1) и представить в департамент
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в срок до 04.04.2022.
5.3. Еженедельно, до вторника каждой недели, представлять в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери план работ по благоустройству
и санитарной очистке на текущую неделю с указанием ответственных за проведение работ лиц, а
также отчет о проведении работ по санитарной очистке за предыдущую неделю с указанием количества участников, выполненных работ, объема вывезенного мусора.
5.4. Обеспечить участников работ по санитарной очистке инвентарем, мешками для сбора мусора и перчатками.
5.5. Информировать структурные подразделения Администрации города Твери, муниципальные предприятия и учреждения о дате, времени и месте проведения работ по санитарной очистке.
5.6. Перед началом работ по санитарной очистке обеспечить проведение для участников инструктажа по технике безопасности.
5.7. Организовать проведение мероприятий в соответствии с планом, утверждённым настоящим постановлением.
5.8. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории соответствующих
районов в городе Твери, еженедельно по четвергам проводить санитарный день по уборке закрепленных территорий.
5.9. Предложить жителям соответствующих районов в городе Твери провести работы по санитарной очистке территорий.
5.10. Организовать работу по удалению несанкционированных графических изображений и
объявлений с фасадов зданий, опор наружного освещения, заборов и других объектов.
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- комнату № 59 с кадастровым номером 69:40:0300086:177, площадью 14,7 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 60 с кадастровым номером 69:40:0300086:178, площадью 12,8 кв.м;
- комнату № 64 с кадастровым номером 69:40:0300086:174, площадью 12,5 кв.м;
- комнату № 65 с кадастровым номером 69:40:0300086:176, площадью 12,7 кв.м;
- комнату № 67 с кадастровым номером 69:40:0300086:172, площадью 12,8 кв.м;
- жилое помещение № 70 с кадастровым номером 69:40:0300086:182, площадью 18,2 кв.м;
- комнату № 71 с кадастровым номером 69:40:0300086:179, площадью 12,4 кв.м;
- комнату с кадастровым номером 69:40:0300086:521, площадью 13,3 кв.м;
- жилое помещение № 73 с кадастровым номером 69:40:0300086:185, площадью 12,9 кв.м;
- комнату № 76 с кадастровым номером 69:40:0300086:183, площадью 12,8 кв.м;
- жилое помещение № 83 с кадастровым номером 69:40:0300086:184, площадью 12,9 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 85 с кадастровым номером 69:40:0300086:181, площадью 12,4 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 99 с кадастровым номером 69:40:0300086:187, площадью 14 кв.м;
-жилое помещение (комната) № 100 с кадастровым номером 69:40:0300086:180, площадью 12,8 кв.м;
- жилое помещение (комната) № 104 с кадастровым номером 69:40:0300086:186, площадью 13,1 кв.м.
3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об
изъятии в орган регистрации прав.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении
об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд, а также
проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков

5.11. Организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий на придомовых территориях.
6. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Твери организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой», муниципальному унитарному
предприятию города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» оказать содействие администрациям районов в городе Твери в обеспечении участников работ по санитарной очистке инвентарем и доставке инвентаря к месту проведения работ по санитарной очистке.
8.Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой», муниципальному унитарному
предприятию города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» оказать содействие в вывозе
мусора с мест проведения работ по санитарной очистке на объект утилизации.
9. Департаменту экономического развития администрации города Твери провести обследование размещения, содержания и эксплуатации объектов потребительского рынка и наружной рекламы, выдать уведомление собственникам о приведении их в надлежащее состояние.
10. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить агитационную,
разъяснительную работу по привлечению населения к участию в мероприятиях, информировать
население о ходе проведения работ по благоустройству города в средствах массовой информации.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания
и транспортного обеспечения.
Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 18.06.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 15.03.2022 года № 222
План
мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2022 году
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низации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери
в 2022 году (далее - рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим условия для осуществления Администрацией города Твери функций по разработке и реализации мероприятий в рамках проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории
города Твери (далее - мероприятия), контролю за их исполнением.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами
Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением мероприятий;
- координация деятельности структурных подразделений Администрации города Твери, организаций по выполнению мероприятий;
- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготовкой мероприятий, выявление и обсуждение различных подходов и действий для принятия оптимального управленческого решения;
- контроль за выполнением мероприятий.
3. Порядок организации рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов
рабочей группы.
3.2. В состав рабочей группы могут входить представители структурных подразделений Администрации города Твери.
3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается правовым актом Администрации города Твери.

Исполняющий обязанности начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Твери
от 15.03.2022 года № 222

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей
группы.
4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных случаях, связанных с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью руководителей структурных подразделений Администрации города Твери, возможно участие в заседании их представителей без права голосования.
4.4. Председатель рабочей группы:
- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обязанности
между членами рабочей группы, дает поручения членам рабочей группы;
- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением возложенных задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;
- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Заместитель председателя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей
группы в период его отсутствия.
4.6. Члены рабочей группы:
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решаемой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.
4.7. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации города
Твери, организаций необходимые материалы по вопросам подготовки мероприятий;
- при подготовке и проведении мероприятий осуществлять координацию деятельности по взаимодействию структурных подразделений Администрации города Твери и организаций;
- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подготовкой мероприятий.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории города Твери в 2022 году

5. Заключительные положения
5.1. Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены правовым актом Администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные материалы, свидетельствующие о
выполнении поставленных задач.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по орга-
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 111 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 112 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 113 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
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объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 114 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 115 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 116 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
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установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 117 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 118 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 119 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 120 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 121 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 122 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 123 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 124 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 125 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
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объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
16. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 126 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 127 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
18. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 128 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 129 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
20. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 09.03.2022 № 130 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200142:3. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта
установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
21. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 131 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
22. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 132 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
23. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 133 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
24. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 134 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением 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-

№17 (1368) 18 марта 2022 года

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
25. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 135 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
26. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 136 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
27. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 137 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
28. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 138 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
29. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 139 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
30. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 140 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
31. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 141 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
32. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 142 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
33. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 143 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
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и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
34. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 144 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
35. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 145 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
36. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 146 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
37. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 147 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
38. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 148 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу:
город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
39. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 149 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется
демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с
кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
40. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 150 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
41. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 10.03.2022 № 151 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Можайского, у дома № 81, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200142. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
Департамент экономического развития
администрации города Твери
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
14 апреля 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.04.2022 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

* запрет на право предоставления лицу, с которым будет заключен договор аренды по итогам аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений (лот № 8, запрет субаренды помещения) соответствующих прав третьим лицам
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 05.04.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,
РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
14.04.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.04.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.03.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 11.04.2022 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
19 апреля 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.04.2022 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 5) включены в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 08.04.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
19.04.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.04.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.03.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 14.04.2022 в 17-00.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства
земельного участка, площадью 855 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:208, расположенного по адресу (описание
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 18 апреля 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:208
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Особенности применения налоговых вычетов
Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ.
Их довольно много, рассмотрим самые популярные: стандартные (ст. 218 НК РФ), социальные
(ст. 219 НК РФ), имущественные (ст. 220 НК РФ) и инвестиционные (ст. 219.1 НК РФ).
Стандартные – подразделяются на вычеты непосредственно на налогоплательщика, если он
имеет право на льготы, и на его детей. Чем их в семье больше, тем крупнее сумма. Нужно учитывать, что получать можно только один стандартный вычет на налогоплательщика. Вычет на детей
предоставляется независимо от предоставления других стандартных вычетов.
Социальные – направлены на компенсацию расходов граждан на социально-значимые для них
и окружающих действия. К ним относятся следующие вычеты:
• на образование;
• на лечение и покупку лекарственных средств;
• на участие в благотворительности;
• на страхование жизни.

Имущественные – возвращают часть расходов на приобретение или продажу недвижимости,
строительство жилья.
Инвестиционные – стимулируют граждан к инвестированию в развитие экономики государства. Бывают трех видов:
• вычет по доходам от продажи ценных бумаг;
• вычет за внесение средств на индивидуальный инвестиционный счет;
• вычет за доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Главными условиями для получения налогового вычета является:
1.налоговый статус налогоплательщика - он должен быть резидентом;
2. ставка налога. Вычетом можно воспользоваться, только если имеются доходы, облагаемые
по ставке 13%.
Право на получение вычета возникает в том налоговом периоде, в котором налогоплательщик понес
расходы, позволяющие ему применить вычет. Например, если налогоплательщик лечил зубы в 2021 году,
то он имеет право заявить вычет за 2021 год, подав декларацию по форме 3-НДФЛ в 2022 году.
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Вычеты (стандартный, социальный, имущественный, инвестиционный) могут предоставляться налогоплательщику ежегодно при условии, что в налоговом периоде (календарном году) у него
есть право на вычет.
При этом следует учитывать, что остатки по стандартным, инвестиционным и социальным вычетам не переносятся на следующие налоговые периоды.
Имущественный вычет на покупку (строительство) жилья может переноситься на последующие налоговые периоды, пока полностью не будет использован.
Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется на основании декларации и подтверждающих документов, либо у работодателя. Для каждого вычета должны быть представлены документы, подтверждающие размер расходов и факт их внесения налогоплательщиком.
Заполнить декларацию, можно с помощью бесплатной программы на сайте ФНС России, а
также при помощи коротких сценариев, которые есть в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос - и
декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова.
По общему правилу декларация представляется в налоговый орган по месту жительства не
позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен соответствующий доход. Но если
представляется декларация исключительно с целью получения налоговых вычетов, подать ее можно и после указанного срока. При этом следует учитывать, что воспользоваться вычетом по доходам за истекший календарный год можно не позднее трех лет после его окончания.
В настоящее время можно получить следующие налоговые вычеты в упрощенном порядке:
- инвестиционные налоговые вычеты;
- имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке.
Более подробная информация размещена на сайте ФНС России в разделе «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ».
Задекларировать доход и направить декларацию в налоговый орган удобнее через «Личный кабинет»
Не позднее 4 мая 2022 года налогоплательщики, получившие в 2021 году доходы, должны представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.
Задекларировать доход и направить декларацию в территориальный налоговый орган по месту
регистрации добнее в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Преимущество использования сервиса заключается в том, что при заполнении декларации онлайн большая часть данных уже предварительно заполнена, а необходимые сведения подгружаются автоматически.
Заполненную декларацию с подтверждающими документами необходимо подписать электронной неквалифицированной подписью, которая формируется непосредственно в сервисе в разделе
«Профиль».
Напомним, представить декларацию и отчитаться о доходах должны налогоплательщики, которые в 2021 году, например, продали недвижимость, находившуюся в их собственности меньше
минимального срока владения; получили дорогие подарки не от близких родственников; выиграли небольшую сумму в лотерею (не более 15 тысяч рублей); сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. При этом налогоплательщику больше не нужно сдавать
декларацию 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного
имущества – до 250 тысяч рублей.
Также представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, осуществляющие
профессиональную деятельность на общем режиме налогообложения, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие.
Как подать согласие на получение СМС?
Пункт 7 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает, что налоговые
органы вправе информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС, по электронной почте или иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, но не чаще одного раза в квартал и при условии
получения согласия налогоплательщика на информирование в письменной форме.
На сегодняшний день представить его может организация, физическое лицо или их представители на бумажном носителе или в электронном виде. Согласие направляется по почте заказным
письмом, может быть передано по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. При подаче по ТКС документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, представившего его, через личный кабинет - усиленной
квалифицированной (неквалифицированной) электронной подписью этого лица.
Организации направляют документ в налоговый орган по месту нахождения, физические лица
- в налоговый орган по месту жительства (по выбору в любой другой налоговый орган лично).
Предоставить заявление на льготу по транспортному и земельному налогам организациям необходимо заранее
С 2021 года для организаций отменена обязанность по представлению деклараций по транспортному и земельному налогам (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). Налоговые органы,
на основании имеющихся данных о транспортных средствах и земельных участках, принадлежащих организации, самостоятельно рассчитают эти налоги и направят налогоплательщику сообщения об исчисленных суммах.
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ введен заявительный порядок
предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков юридических лиц по транспортному и
земельному налогам.
Таким образом, для применения льготы, относящейся к налоговому периоду 2021 года, необходимо представить в налоговую инспекцию по своему выбору заявление. Форма заявления налогоплательщика – организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или)
земельному налогу и порядок его заполнения утверждена приказом ФНС России от 25.07.2019 №
ММВ-7-21/377@. В одном заявлении можно отразить данные о нескольких объектах, в том числе,
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когда организации присвоены разные КПП по месту их нахождения.
Заявление представляется налогоплательщиком-организацией в налоговую инспекцию лично,
по почте, по телекоммуникационным каналам связи. Обращаем внимание, что направление заявления о льготе через личный кабинет налогоплательщика не допускается.
Обращаем внимание, что заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В ответ налогоплательщик получит от
налогового органа уведомление о предоставлении льготы или сообщение об отказе.
Срок для представления в налоговый орган заявления о льготе Налоговым кодексом Российской Федерации не установлен. Однако для направления уведомления о представлении налоговой
льготы налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период, указанный в заявлении о льготе.
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области рекомендует организациям представить заявление о налоговой льготе за налоговый период 2021 года в течение 1 квартала 2022 года.
Информацию о льготах, сроках уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному
налогам можно узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», размещенном на сайте ФНС России.
Льготы по налогу на имущество положены пенсионерам и предпенсионерам независимо от места их проживания
В соответствии с Налоговым кодексом РФ пенсионеры и предпенсионеры с возраста 60 и 55 лет
(соответственно – мужчины и женщины) освобождены от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида:
• квартиры (либо комнаты),
• жилого дома,
• гаража или машино-места,
• хозстроения (сооружения) площадью до 50 кв. метров, расположенного на дачном или садовом участке.
Кроме того, для них предусмотрено право на льготу по земельному налогу в виде налогового
вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток
Сведения о льготах налогоплательщиков-пенсионерах и предпенсионерах поступают в налоговый орган из Пенсионного фонда.
Также для получения льготы налогоплательщики могут самостоятельно представить заявление
в любую налоговую инспекцию, либо обратиться в МФЦ.
Если не подать такое заявление, налоговый орган предоставит льготу, исходя из имеющихся у
него сведений начиная с налогового периода, в котором у пенсионера возникло право на льготу.
Узнать о ставках и льготах по имущественным налогам, применяемых в конкретном муниципальном образовании, можно с помощью сервиса.
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях необходимо представить в установленные сроки
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает налогоплательщикам о
необходимости представления в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства)
уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются.
Такое уведомление представляется независимо от финансового результата, полученного такой
иностранной компанией. Срок представления отчетности за 2021 год для налогоплательщиков - организаций истекает 21 марта 2022 года, для налогоплательщиков - физических лиц - 4 мая 2022 года.
Уведомления о КИК подаются по новой форме, действующей начиная с отчетного периода
2021 года (Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-13/671@). Организации направляют уведомления в электронном виде, физические лица могут представить их на бумаге или онлайн через
личный кабинет налогоплательщика по упрощенной форме.
Помимо уведомлений о КИК контролирующие лица должны представить документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, а также наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК. Физические лица представляют указанные документы вместе с уведомлением о КИК. При этом, если оно направляется через личный кабинет налогоплательщика,
документы могут быть представлены также в электронном виде.
За непредставление контролирующим лицом в установленный срок уведомления о КИК и
(или) документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, предусмотрена ответственность в виде взыскания штрафа в размере 500 000 рублей.
Всю необходимую информацию по заполнению и представлению уведомления о КИК и подтверждающих документов можно узнать в разделе «Контролируемые иностранные компании и
контролирующие лица» на сайте ФНС России.
В налоговой инспекции объяснили, с какой даты индивидуальный предприниматель
считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий или иной
режим налогообложения.
В налоговой инспекции объяснили, с какой даты индивидуальный предприниматель считается
утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий или иной режим налогообложения.
Если предприниматель получил патент в календарном году и утратил право на применение
ПСН во время его действия, то такой предприниматель считается утратившим право на применение указанного режима с даты начала действия патента, — разъяснили в межрайонной ИФНС
России № 12 по Тверской области.
Если же в течение календарного года у налогоплательщика были патенты, срок действия которых на дату утраты права истек, то в отношении них утрата права на применение ПСН не возникает.
Также в налоговой инспекции напомнили, что индивидуальный предприниматель может утратить право на применение ПСН в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 346.45 НК РФ. Например, если
с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации по всем видам предпринимательской деятельности на ПСН превысили 60 млн рублей, или же в течение налогового периода
средняя численность его наемных работников превысила 15 человек.
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