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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, являющимся членом 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-

вой деятельности» (сокращенное наименование -Ассоциация СРО «ОПКД») номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № 2546 от 30.11.2016г., но-

мер регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую де-

ятельность № 5964, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, 

e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0100583:31, расположенного по адресу: Тверская обл., г Тверь, тер с/т Весна 

(Стрелковая), участок 27а.

Заказчиком кадастровых работ является: Сёмкина Екатерина Николаевна, адрес: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Седова, д. 16; тел.: 8-920-173-75-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 22.11.2021 

г. в 11.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   

о   проведении согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются  с 19.10.2021 г. по 22.11.2021 г., обоснованные  возра-

жения  о  местоположении   границ земельного  участка  после ознакомления   

с  проектом  межевого плана принимаются  с 19.10.2021 г. по 22.11.2021 г., по 

адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru, 

тел.8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квар-

тала 69:40:0100583, расположенные по адресу: Тверская обл.,г Тверь, тер с/т Весна 

(Стрелковая), интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в про-

цессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100583:31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, являющимся членом 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-

вой деятельности» (сокращенное наименование -Ассоциация СРО «ОПКД») номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № 2546 от 30.11.2016г., номер 

регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятель-

ность № 5964, почтовый адрес: 170100, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: 

ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200288:220, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п. Химинститута, 

снт «Химик», участок №225.

Заказчиком кадастровых работ является: Максимова Инесса Валентиновна, адрес: г. 

Тверь, ул. Бобкова, д. 26, кв. 20; тел.: 8 (909) 267-12-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 22.11.2021 

г. в 11.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требова-

ния   о   проведении согласования  местоположения  границ земельных участков 

на местности принимаются  с 19.10.2021 г. по 22.11.2021 г., обоснованные  воз-

ражения  о  местоположении   границ земельного  участка  после ознакомления 

с проектом  межевого плана принимаются  с 19.10.2021 г. по 22.11.2021 г., по 

адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru, 

тел.8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового кварта-

ла 69:40:0200288, расположенные по адресу: Тверская обл.,г. Тверь, п. Химинститута, 

снт «Химик», интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в про-

цессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200288:220.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток. 

Приложение № 1 
к приказу № 38-пр от «15» октября 2021г.

Извещение о проведении аукциона 
Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуалсервис»  сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества 

09 ноября 2021  года 

(Приказ директора МУП «Тверьритуалсервис» от «15» октября 2021 № 38-пр)

Организатор аукциона – Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверьритуал-

сервис».

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170023, г.Тверь, ул. Маршала За-

харова, д. 18/18. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tver_ritualservis@mail.ru. 

Контактные телефоны: 44-34-66, 8-915-726-25-56. Аукцион на право заключения договоров арен-

ды состоится 09.11.2021  в 12-00 по адресу: 170023, г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18, 2 этаж, 

каб. 25.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договора аренды выносится объект недвижимости: 

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 01.11.2021, 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: 170023, 

г.Тверь, ул. Маршала Захарова, д. 18/18, должно содержать: название аукциона, наименование за-

интересованного 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 Россий-

ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

Требование о внесении задатка в качестве обеспечения обязательства по заключению договора 

аренды настоящей документацией не предусмотрено.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.10.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  16.10.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 05.11.2021 в 15-30.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  ДЛЯ ЗАВОЛЖСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ  

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК  КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК  
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК  КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОННОГО 

СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК  
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКО-

ГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК  КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО 

СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО 

СУДА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2018-2021 ГОДЫ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК  КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ТВЕРИ ДЛЯ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ТВЕРИ ДЛЯ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
НА 2018-2021 ГОДЫ
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ ДЛЯ 2-ГО ЗАПАДНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 

СУДА И ТВЕРСКОГО ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО СУДА 
НА 2018-2021 ГОДЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2021 ГОДА                              № 361                                            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 08 часов 00 минут 18.10.2021 до 20 

часов 00 минут 21.10.2021 по проезду от дома № 5 по улице Вагжанова до дома № 8 по улице Вок-

зальная вдоль дома № 7 корпус 1 по улице Вагжанова. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «Автогарантъ» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на проезд от дома № 5 по улице Вагжанова до дома № 8 по улице Вокзальная вдоль дома 

№ 7 корпус 1 по улице Вагжанова;

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

мой 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 временны-

ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ ДЛЯ 2-ГО ЗАПАДНОГО 
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И ТВЕРСКОГО ГАРНИЗОННОГО 

ВОЕННОГО СУДА НА 2018-2021 ГОДЫ



11№67 (1331) 19 октября 2021 года



№67 (1331) 19 октября 2021 года12

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

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

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

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 18.10.2021 г. 

По графику в 17.00, фактически в 17.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


