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№ 12
14 декабря 2017 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что

аукцион на условиях, опубликованных в информационном бюллетене
администрации города Кимры "Официальные Кимры" №8  от 31 ок�
тября 2017 г., заявленный на 5 декабря 2017 г. по Лотам №1)14 при�
знан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных претенден�
тов.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ�

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:84,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковс�
кий, 11, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:85,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковс�
кий, 17, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая,
37, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жи�
лищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая,
41, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жи�
лищное строительство. Лот №5. Продажа права собственности нахо�
дящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 490,0 кв.м., из
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, рас�
положенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2�й Садовый,
9, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1100,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 1, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 2, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 3, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 5, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1500,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 7, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1300,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 9, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 11, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1400,0 кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 13, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное
жилищное строительство.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры  Т.В. Камчаткина

НАПОМИНАНИЕ О ЗАПРЕТЕ

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими
праздниками Министерство труда и социальной защиты Россий)
ской Федерации напоминает о необходимости соблюдения зап)
рета дарить и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданско�
го кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение по�
дарков лицам, замещающим государственные и муниципальные дол�
жности, государственным и муниципальным служащим, работникам
отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с
выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые по�
лучены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко�
мандировками и другими официальными мероприятиями.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является
нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта
интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им ре�
шений, а также влечет ответственность, предусмотренную законода�
тельством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в слу�
чае, когда подарок расценивается как взятка � уголовную ответствен�
ность.

Кроме того, должностным лицам не рекомендуется получать подар�
ки или какие�либо иные вознаграждения, в том числе на личных тор�
жественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними лю�
дей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых
должностные лица непосредственно осуществляет функции государ�
ственного (муниципального) управления. Прием таких подарков мо�
жет их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их
честности, беспристрастности и объективности.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители города Кимры!
Администрация города Кимры сообщает о том, что 21 декабря

2017 года с 11.00 до 15.00 часов юрисконсультом филиала Феде�
рального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области" в Кашинском районе будет про�
водиться прием граждан по вопросам защиты прав потребителей по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, 1 этаж,
кабинет № 9 (Администрация г. Кимры).

Телефон для справок: 8 (48236) 3�29�01 отдел по экономике и эко�
номическому развитию администрации г. Кимры.

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ОТЛОВЕ ЖИВОТНЫХ
Уважаемые жители города Кимры!

Администрация города Кимры информирует, что в соответствии с
Постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 года
№287�пп мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных живот�
ных осуществляются организациями, укомплектованными работника�
ми, оборудованием и средствами, необходимыми для осуществления
соответствующей деятельности, определяемыми в порядке, установ�
ленном законодательством.

На основании вышеизложенного и в соответствии с муниципаль�
ным контрактом МУП "Доркомсервис" МО "Конаковский район", рас�
положенное по адресу: Тверская область, г. Конаково, промзона Вос�
точно�промышленный район, д. 12, т. (48242) 4�25�38, осуществляет
отлов и содержание безнадзорных животных на территории МО "Го�
род Кимры Тверской области".

Под безнадзорным животным понимается животное (кошка или
собака), которое не имеет владельца или владелец которого неизвес�
тен либо, если иное не предусмотрено законодательством, от права
на которое владелец отказался, находящееся без сопровождающего
лица, без поводка, ошейника, учетного знака (татуировки, чипа).

Лицу, заявившему себя собственником (владельцем) безнадзор�
ного животного, возврат данного безнадзорного животного осуществ�
ляется:

а) по письменному заявлению при предъявлении паспорта на жи�
вотного, подтверждающего проведение вакцинации против бешенства
или выписки из реестра животных, выданной ветеринарным учрежде�
нием;

б) по истечении 10 дней карантина в пункте временного содержа�
ния (приюте) после предоставления доказательств владения живот�
ным.

В случае возврата животного его собственнику (владельцу), иным
лицам, желающим принять безнадзорное животное из пункта времен�
ного содержания (приюта) для дальнейшего содержания, специали�
зированная организация имеет право на возмещение понесенных на
содержание животного расходов, в соответствии с гражданским за�
конодательством Российской Федерации.

С целью предотвращения отлова животных имеющих владельцев,
но не зарегистрированных в соответствии с действующим  законода�
тельством, администрация г. Кимры просит Вас соблюдать требова�
ния Закона Тверской области от 15 июля 2015 г. N 72�ЗО "Об отдель�
ных вопросах содержания домашних животных в Тверской области"
также предупреждает об ответственности за нарушение федерально�
го и регионального законодательства.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
"АВТОБУС"

С 18 по 24 декабря 2017 года в целях повышения безопаснос)
ти дорожного движения и профилактики аварийности пассажир)
ских перевозок автобусами, контроля за организованными пе)
ревозками групп детей, включая перевозку детей "школьными
автобусами", на территории города Кимры и Кимрского района
будет проведен 4 этап оперативно)профилактической операции
"Автобус".

В рамках операции "Автобус" будут выполняться следующие ме�
роприятия:

� Проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих заказные перевозки по соблюдению ими требова�
ний нормативных правовых актов РФ, в том числе режима труда и от�
дыха

� Предупреждение дорожно�транспортных происшествий, выявле�
ние и пресечение фактов управления транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения

� Выявление и пресечение нарушений ПДД водителями автобусов
� Проверка технического состояния автобусов
� Проверка водителей автобусов на предмет неуплаты в установ�

ленный законом срок административного штрафа.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ДЕТЯМ,
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ

С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от
18.07.2017 № 162)ФЗ, которым устанавливается пенсионное
обеспечение детям, родители которых неизвестны.

В настоящее время на основании Федерального закона от
15.12.2001 № 166�ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации" социальную пенсию по случаю потери кор�
мильца получают дети, потерявшие обоих родителей или единствен�
ного кормильца.

Дети, родители которых неизвестны, в свидетельстве о рождении
которых в строках "отец", "мать" стоит прочерк, согласно действую�
щему законодательству не имеют права на получение пенсии по слу�
чаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одно�
го из родителей. Это ставит их в заведомо неравное материальное
положение в сравнении с детьми�сиротами, получающими социальную
пенсию.

Данный законодательный пробел устранен и с 2018 года указан�
ная категория детей будет получать социальную пенсию в таком же
размере, что и дети, потерявшие родителей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государ�
ственная регистрация рождения которых произведена на основании
заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки и по�
печительства либо медицинской организацией, воспитательной орга�
низацией или организацией социального обслуживания, о рождении
найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставлен�
ного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее лич�
ность, в медицинской организации, в которой происходили роды или
в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, бу�
дет выплачиваться до достижения ими 18 лет, а при условии получе�
ния ребенком образования по очной форме обучения � до его оконча�
ния, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

С.В. Линдт, Кимрский межрайонный прокурор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С 20 сентября 2017 года вступило в силу постановление
Правительства РФ от 09 сентября 2017 г. №1091 "О внесе)
нии изменений в некоторые акты Правительства РФ по воп)
росам обеспечения безопасности при использовании и со)
держании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования".

Указанным постановлением внесены изменения в Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при исполь�
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га�
зового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению, утверждённых постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013 г. №410.

Одним из важных является изменение периодичности техничес�
кого обслуживания внутридомового и внутриквартального газово�
го оборудования.

С 20 сентября 2017 года техническое обслуживание внутридо�
мового и внутриквартального газового оборудования должно осу�
ществляться не реже 1 раза в год.

 К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г.КИМРЫ

Уважаемые субъекты предпринимательства!
Администрация города Кимры доводит до сведения участников

алкогольного рынка информацию Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций (далее � Министерство) о начале
декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи за IV квартал 2017 года с 01.01.2018 по 20.01.2018
следующего содержания:

Министерство в соответствии с пунктом 15 Правил представления
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей, об объеме собранно�
го винограда и использованного для производства винодельческой
продукции винограда, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 "О представлении дек�
лараций об объеме производства, оборота и (или) использования эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ис�
пользовании производственных мощностей, об объеме собранного
винограда и использованного для производства винодельческой про�
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дукции винограда" (в редакции  Постановлений Правительства РФ от
15.11.2013 № 1024, от 27.03.2014 № 236, от 13.05.2016 № 411) напо�
минает о начале декларационной отчетности об объеме розничной
продажи  алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пив�
ных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2017 года с
01.01.2018 по 20.01.2018 (Декларации за исключением деклараций,
указанных в пунктах 14(1)�14(3)Правил) представляются ежекварталь�
но, не позднее 20�го числа месяца, следующего за отчетным кварта�
лом).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содер�
жанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой про�
дукции, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляю�
щие производство, хранение, поставки и розничную продажу (при на�
личии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанско�
го), представляют декларации об объеме розничной продажи алко�
гольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме�
довухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно прило�
жению № 11.

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 №
1024, от 13.05.2016 № 411).

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществ�
ляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи, представляют декларации об объеме розничной продажи
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно
приложению № 12.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 №
1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляют�
ся по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удосто�
веряющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Фе�
деральным законом "Об электронной подписи".

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, пре�
дусмотренным приложениями № 11 и 12 к настоящим Правилам, пред�
ставляются организациями, осуществляющими розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержа�
нием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продук�
ции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляю�
щими розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии)
вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными пред�
принимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пив�
ных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации по месту регистрации органи�
зации (индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного то�
варопроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при на�
личии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанско�
го).

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 №
1024, от 13.05.2016 № 411).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяй�
ственные товаропроизводители, осуществляющие розничную прода�
жу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина
(шампанского), и индивидуальные предприниматели направляют в
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в элект�
ронной форме в течение суток после представления деклараций в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 №
411).

При представлении деклараций по формам, предусмотренным при�
ложениями № 11 и 12 к настоящим Правилам, в форме электронного
документа используется формат, установленный Федеральной служ�
бой по регулированию алкогольного рынка. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для приема указанных дек�
лараций используют программное обеспечение указанной Службы.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.11.2013
№ 1024).

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным
предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем от�
четном периоде фактов неотражения или неполноты отражения необ�
ходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в пред�
ставленной ранее декларации, организация, индивидуальный пред�
приниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражда�
нин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректи�
рующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняю�
щие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих
деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 � 15 к
настоящим Правилам) представляются до истечения срока подачи
деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обосно�
ванием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представ�
ленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом
20(1) настоящих Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, инди�
видуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроиз�
водителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, упол�

номоченными органами организация, индивидуальный предпринима�
тель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, веду�
щий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять корректи�
рующие декларации за проверяемый период.

(п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016
№ 411).

Представление корректирующих деклараций после срока, установ�
ленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алко�
гольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации об устранении выявленных наруше�
ний обязательных требований, установленных Федеральным законом
"О государственном регулировании производства и оборота этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра�
ничении потребления (распития) алкогольной продукции";

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкоголь�
ного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации о возможности представления кор�
ректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения
заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельс�
кохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего лич�
ное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декла�
рации после установленного срока. Порядок представления указан�
ного заявления и порядок принятия решения о возможности представ�
ления корректирующей декларации после установленного срока ут�
верждаются Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016
№ 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкоголь�
ного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представ�
ленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельско�
хозяйственным товаропроизводителем) в соответствии с настоящи�
ми Правилами.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 №
411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или)
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме
деклараций в форме электронного документа организациям (индиви�
дуальным предпринимателям, сельскохозяйственным товаропроизво�
дителям) по телекоммуникационным каналам связи.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 №
411).

При представлении декларации по телекоммуникационным кана�
лам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

(п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013
№ 1024).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных све�
дений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) исполь�
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции, использовании производственных мощностей или повторное в
течение одного года несвоевременное представление указанных дек�
лараций в лицензирующий орган является основанием для аннулиро�
вания лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей  20
Федерального закона  от  22.11.1995  № 171�ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции".

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях: искажение информации и (или)
нарушение порядка и сроков при декларировании производства, обо�
рота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции, использования производственных мощнос�
тей � влечет наложение административного штрафа на должнос)
тных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри)
дических лиц ) от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Оптима" Ночёвкиным Олегом
Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, тел.:
8(920)693�31�47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69�12�518) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
69:42:0070810:11, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, ул)
.Панферова, уч.4, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчик работ: Костомарова Р.Я.
(г.Москва, ул.Дубнинская, д.43, кв.29, тел. 8)915)715)82)17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.�
Панферова, уч.4, "15" января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул�
.Московская, д.1, оф.38 с 10�00 до 17�00 часов в срок до "31" декаб�
ря 2017 г. (тел. для справок 8(920)693�31�47), либо направить сооб�
щение по адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой
направить проект межевого плана по указанному в сообщении адре�
су эл.почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных учас�
тков на местности необходимо направлять по почтовому адресу:
170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до "31" декабря
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2017г. От Вашего имени в согласовании границ земельного участка
вправе участвовать представители, действующие по доверенности.
Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с када�
стровым номером 69:42:0070810:12 (Тверская обл., г.Кимры, ул.�
Дзержинского, д.15/2), земли общего пользования г.Кимры (адми�
нистрация г.Кимры Тверской области), а также другие земельные уча�
стки в кадастровом квартале 69:42:0070810, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071424:5, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т "Во)
сточное", уч.103. Заказчиком кадастровых работ является Новико)
ва Лилия Игоревна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, ул.
Абрамцевская, д.5, кв.148, тел.: 8)909)620)26)26. На собрание
для согласования границ приглашаются правообладатели (или их
представители) смежных земельных участков в кадастровом кварта�
ле 69:42:0071424, 69:42:0071417. Собрание состоится по адре�
су: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"15" января 2017 г. Возражения принимаются с "14"декабря 2017 по
"14" января " 2018 г. При себе иметь правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок, документ удостоверяющий личность.
Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071424:7, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т "Во)
сточное", уч.105. Заказчиком кадастровых работ является Крылов
Александр Валентинович, зарегистрированный по адресу: г.Мос)
ква, ул. Абрамцевская, д.5, кв.148, тел.: 8)903)772)10)72. На
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0071424, 69:42:0071417. Собрание состоится по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в
11:00, "15" января 2018 г. Возражения принимаются с "14" декабря
2017 г. по "14" января 2018г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква�
лификационного аттестата 69�13�574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный
тел.:8(920)698�10�11, e�mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельно�
го участка с  К№ 69:42:0071204:9, по адресу: Тверская обл., г
Кимры, снт "Железнодорожник", уч. 210. Заказчиком кадастро�
вых работ является Дудин Юрий Иванович, адрес: Тверская обл.,
г Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26, кв. 6, тел.: 8)905)609)48)57.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели или их представители смежных земельных участков, находящих�
ся в кадастровом квартале 69:42:0071204. Собрание состоится по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "15"
января 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с
"14" декабря 2017 г.  по "14" января 2018 г. При себе иметь правоус�
танавливающие документы на земельный участок, документ удосто�
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и
принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква�
лификационного аттестата 69�13�574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный

тел.:8(920)698�10�11, e�mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельно�
го участка с  К№ 69:42:0071524:41, по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Заводская, д. 46. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Звонарева Анна Ивановна, адрес: Тверская область, г.
Кимры, ул. Комбинатская, д. 5, кв. 6, тел.: 8)921)176)97)98. На
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
или их представители смежных земельных участков, находящихся в
кадастровом квартале 69:42:0071524. Собрание состоится по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "15"
января 2017 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с
"14"декабря 2017 г.по "14" января 2017 г. При себе иметь правоуста�
навливающие документы на земельный участок, документ удостове�
ряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и при�
нятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационно�
го аттестата 69�15�666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный
тел.:89157412888, e�mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель�
ного участка с  К№ 69:42:0070235:1, по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул. Большая Садовая, уч.47. Заказчиком кадастровых
работ является Ковехов Владимир Николаевич, зарегистрирован�
ная по адресу: Московская область, г.Зеленоград, д.б/н,
корп.1209, кв.39, тел.: 8)980)637)24)21. На собрание для согла�
сования границ приглашаются правообладатели (или их представи�
тели) смежных земельных участков в кадастровом квартале
69:42:0070235. Собрание состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "15 "января 2017 г.
Возражения принимаются с "14"декабря 2017 г. по "14"января 2018г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по
тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион�
ного аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�
054�10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастро�
вых работ по уточнению местоположения границ земельного участ�
ка с  К№ 69:42:0071425:27, по адресу: Тверская область, г.Ким)
ры, с/т "Восточное", уч.93. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Шахматов Михаил Николаевич, зарегистрированный по ад�
ресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Челюскинцев д.16, кв.46, тел.:
8)906)656)52)29. На собрание для согласования границ пригла�
шаются правообладатели (или их представители) смежных земель�
ных участков в кадастровом квартале 69:42:0071425,
69:42:0071417. Собрание состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "15"января 2018 г.
Возражения принимаются с "14"декабря 2017 г. по "14" января 2018г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по
тому же адресу.

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном от 3 октября №6 газеты "Официальные Ким�

ры" извещении о проведении собрания о согласовании местополо�
жении границ земельного участка (кадастровый инженер Новикова
В.А., заказчик Волков И.А..) неправильно указан кадастровый квар�
тал территории: вместо "На собрание для согласования границ при�
глашаются правообладатели (или их представители) смежных зе�
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070761:17" На со�
брание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0070761".


