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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

138, почтовый адрес: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, e-mail: zemlya-

service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53, регистрационный номер в реестре членов Ассо-

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

номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

3271, дата включения в реестр 13.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:9, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, автокооператив № 9 Заволжского района, д. 47 А. 

Заказчиком кадастровых работ является автокооператив № 9 Заволжского района, в 
лице председателя правления кооператива Колобкова Д.Б. тел.: 8-904-000-67-30, прожи-

вающий по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Старобежецкая, д. 26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0100292:9 состоится 03 марта 2021 г. в 10.00 по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, автокооператив № 9 Заволжского района, здание правления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0100292 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Му-

соргского, д. 12, офис 308, тел.:(4822) 41-60-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 08 февраля  

2021 г. по 02 марта 2021 г. по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяю-

щий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверен-

ность от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-138, 

почтовый адрес: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, e-mail: zemlya-service@

yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 

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

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата 

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

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0200284:97, расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута, территория СНТСН «Энергетик».

Заказчиком кадастровых работ является СНТСН «Энергетик», в лице председателя Ан-
тонова Ю.В. тел.: 8-910-938-04-05, проживающего по адресу: 170033, г. Тверь, Волоко-

ламский пр-кт, д. 18, кв. 21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0200284:97 состоится 02 марта 2021 г. в 10.00 по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, п. Химинститута, территория СНТСН «Энергетик», участок № 

44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200284 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Му-

соргского, д. 12, офис 308, тел.:(4822) 41-60-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 08 февраля  

2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяю-

щий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверен-

ность от правообладателя земельного участка.

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 

1047796357080; ИНН 7709546152; адрес: 127287, г. Москва, а/я № 54; тел.: (495) 724-8327, 

e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «ДДЭ Трейд» («Должник», 

ОГРН 1086952004809; ИНН 6950077940; рег.№ ПФ РФ 087612001024; адрес: Тверская 

обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д.81; дело Арбитражного суда Тверской обл. № А66-

12653/2017); Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 

044-667-309 71; 107564, г. Москва, а/я № 40,), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; 

ИНН: 7705431418; адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: 

(495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.) сообщает, что в ТП «Фабрикант» подведены 

итоги торгов опубликованных в газете «Коммерсантъ» за № 77033519878). 

Торговая процедура № 5171978.

решения по торгам: признать торги состоявшимися; признать Победителем торгов 

ООО «ИнвестТоргКомпани» (ОГРН: 1206400002160; ИНН: 6439097399); цена 269 750 

(Двести шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 

Торговая процедура № 5171979.

решения по торгам: признать торги состоявшимися;

признать Победителем торгов ООО «ИнвестТоргКомпани» (ОГРН: 1206400002160; 

ИНН: 6439097399); цена 511 224 (Пятьсот одиннадцать тысяч двести двадцать четыре) руб.

Сведения о заинтересованности ООО «ИнвестТорг- Компани» по отношению к 

Должнику, его кредиторам и Конкурсному управляющему: отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ИнвестТоргКомпани». Конкурсного управля-

ющего Макарова В.В. и ПАУ ЦФО: не участвуют.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2021 ГОДА                               № 95                                             Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 
1035 «О Положении об администрации Центрального района в городе Твери»

      

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Признать утратившим силу пункт 3.11 Положения об администрации Центрального района 

в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035                        

«О Положении об администрации Центрального района в городе Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2021 ГОДА                              № 15                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 26.01.2021 до 17 

часов 00 минут 30.01.2021 по улице Односторонней и улице Бебеля, на участке от проспекта Кали-

нина до Беляковского переулка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «Тверская генерация» обе-

спечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со 

схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Од-

носторонней и улице Бебеля, на участке от проспекта Калинина до Беляковского переулка;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы
Администрации города Твери   Д.И. Черных 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2021 ГОДА                              № 14                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 25.01.2021 до 23 

часов 00 минут 08.02.2021 по проспекту Победы, на участке от дома № 65 до дома №74.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить 

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по проспекту 

Победы, на участке от дома № 65 до дома №74;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы
Администрации города Твери   Д.И. Черных 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.01.2021 № 12 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.01.2021 года на 15:15 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.01.2021 № 11 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.01.2021 года на 15:00 по продаже находящейся 
в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, общей площадью 413 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, об-

щей площадью 413 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес: установлено относительно ориен-

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

ул. 5-я Пролетарская,  д. 14.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.01.2021 № 13 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 21.01.2021 года на 15:30 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  площадью 3407 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под склад. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, п. Перемерки Большие.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  

площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие 

Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

25 февраля 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 

5.

 Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 952 063 7776.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 25.02.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 
* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 8) включены в перечень му-

ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 16.02.2021, 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 заинтересован-

ного 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  организа-

тор 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 

25.02.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.02.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28.01.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 20.02.2021 в 15-00.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери

1.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.01.2021 № 35 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта - киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебряная, 
у дома № 14, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400069:68. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.01.2021 № 36 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, переулок Смо-
ленский, напротив дома № 1а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400085:23. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-
жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.01.2021 № 37 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 2, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400087. В соответствии с вышеназванным постановлением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.01.2021 № 38 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 2, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400087. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 20.01.2021 № 39 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - тумбы, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 2, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0400087. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 40 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
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екта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 4-й переулок Красной Слободы, у дома № 
3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300061:14 и на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300061:34. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 41 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 42 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 43 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 44 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 45 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 46 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 47 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 48 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 49 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 50 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 51 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 52 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– туалета, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 53 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– туалета, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 54 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– туалета, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 55 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 56 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 57 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 58 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 59 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 60 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 61 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 62 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, у дома № 10, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 63 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 64 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – лотка, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Дружинная, 
у дома № 10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300015:11. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 65 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, шоссе Старицкое, у дома № 15, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300011. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 66 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, между домами 
№ 34 и № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100084:92. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 67 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Луначарского, между домами 
№ 34 и № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100084:41. В соответствии с вышеназванным 
постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та 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 ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 68 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 46, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:48. В соответствии с вышеназванным постановлением 
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владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 69 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 46, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:48. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 70 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 46, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:48. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 71 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестацио-
нарного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши 
Савельевой, у дома № 56а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100031:19. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонта-
жа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 72 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – беседки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 56а, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100031:19. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 73 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Хрустальная, у дома № 8, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100169:1. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации 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 постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 74 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – фонтана, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Кольцевая, у дома № 61, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100144. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 75 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного торгового объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Кольцевая, 
у дома № 61, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100144. В соответствии с вышена-
званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 
демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 76 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Скворцова-Степанова, у дома № 8а, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100240:38. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 77 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Шишкова, у дома № 90а, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100508:1601. В соответствии с вышеназванным постановле-
нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведе-
ния 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 демонтиро-
ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 
демонтажа (сноса) объекта.

44. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 78 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Шишкова, у дома № 90а, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0100508:1601. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-
мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации 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.

45. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 79 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Шишкова, у дома № 90а, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100508:1601. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-
мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации 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.

46. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 80 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Шишкова, у дома № 90а, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100508:1601. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-
мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации 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.

47. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 81 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Новая Заря, у дома № 14, на 
землях кадастрового квартала 69:40:0100546. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу ука-
занного 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.

48. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 82 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Александра Невского, у дома 
№ 10, корпус 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100603:232. В соответствии с вышена-
званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 
демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

49. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 83 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Александра Невского, у дома 
№ 10, корпус 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100603:232. В соответствии с вышена-
званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 
демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

50. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 84 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 1-я Александра Невского, у дома 
№ 10, корпус 19, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100603:232. В соответствии с вышена-
званным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 
демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена ор-
ганизация демонтажа (сноса) объекта.

51. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 85 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Серова, у дома № 30, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100610. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

52. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 86 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Серова, у дома № 32, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100610. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

53. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 21.01.2021 № 87 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Серова, у дома № 11, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100611. В соответствии с вышеназванным постановлением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития
администрации города Твери


