
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 года № 245-па

О внесении изменений в постановления Администрации
города Кимры Тверской области от 27.03.2020 № 187-па,

от 06.04.2020 № 201-па

     В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законом
Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения
на территории области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», во исполнение постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении
режима повышенной готовности на территории Тверской области»
(с изменениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020, от
04.04.2020, от 10.04.2020, от 17.04.2020, от 23.04.2020, от 24.04.2020,
от 29.04.2020, от 30.04.2020, от 11.05.2020) Администрация города
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры
Тверской области от 27.03.2020 № 187-па «Об ограничительных
мероприятиях по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города
Кимры» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 30 апреля 2020 года» заменить
словами «до отмены данной меры в установленном порядке»;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) использовать при нахождении в общественном транспорте,
включая такси, объектах розничной торговли, оказания услуг,
иных объектах с массовым пребыванием людей, в медицинских
организациях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в
них) иных организаций, деятельность которых не приостановлена,
средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные
маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие
индивидуальную защиту органов дыхания человека).».
2. Внести в постановление Администрации города Кимры
Тверской области от 06.04.2020 № 201-па «О дополнительных
ограничительных мероприятиях по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории города Кимры» следующие изменения:
в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1, пункте 2 слова «до 30 апреля 2020
года» заменить словами «до отмены данной меры в установленном
порядке».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава города Кимры    И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.05.2020 года № 253-па

О внесении изменений в постановление Администрации
города Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па

«Об утверждении бюджетного прогноза города Кимры на
долгосрочный период 

до 2022 года» (в редакции от 24.04.2020г. №234-па)

   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от
25.02.2020 г. № 39 «О внесении изменений в решение Кимрской
городской Думы от 19.12.2019 г. № 24 «О бюджете муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Администрации города
Кимры Тверской области от 23.01.2017 № 28-па «Об утверждении
бюджетного прогноза города Кимры на долгосрочный период до
2022 года» (с изменениями от 19.05.2017г. №304-па, от 06.07.2017г.
№428-па, от 03.10.2017г. №671-па, от 29.12.2017г. №1020-па, от
17.01.2018г. №43-па, от 03.09.2018г. №766-па, от 26.12.2018г. №1156-
па, от 10.01.2019г. №1-па, от 12.03.2019г. №137-па, от 14.11.2019г.
№668-па, от 18.11.2019г. №677-па, от 24.04.2020г. №234-па),
изложив приложения 1, 2 к бюджетному прогнозу города Кимры на
долгосрочный период до 2022 года в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры    И.М. Балковая

Приложение 1
к бюджетному прогнозу города Кимры

на долгосрочный период
 до 2020 года

                                     

№ 10 (76)
22 мая 2020 года

Прогноз основных характеристик бюджета

Показатель Год периода прогнозирования

(тыс. руб.)

Бюджет города Кимры
Доходы

Расходы

Дефицит (-) /профицит (+)
Муниципальный долг на первое января 

очередного года

      2017                  2018                 2019                   2020                      2021                        2022

   830 185,3           792 159,8         851 492,5            840 639,6             826 593,8               836 333,1

    852 603,8           801 801,5         888 225,6            840 639,6             826 593,8               836 333,1
   -22 418,5             -9 641,7           -36 733,1                 0,0                         0,0                          0,0

на 01.01.2018    на 01.01.2019   на 01.01.2020     на 01.01.2021       на 01.01.2022         на 01.01.2023

          0,0                    0,0                      0,0                      0,0                         0,0                          0,0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 30 » апреля 2020 года     г. Кимры

Наименование проекта:
     проект решения Кимрской городской Думы о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденных решением Кимрской городской 
Думы от 20.06.2013 г. № 237
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.
Протокол публичных слушаний: № 1 от «28» апреля 2020 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания:

        Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания, организатор публичных 
слушаний рекомендует:

-
_________________________________________________________
(излагаются аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний)

Приложение 2
к бюджетному прогнозу города Кимры на долгосрочный период до 2022 года

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ города Кимры на период их действия

                             Наименование                                      2017 год          2018 год        2019 год           2020 год         2021 год         2022 год 

                               ВСЕГО                                                 852 603,8        801 801,5      888 225,6          840 639,6        826 593,8        836 333,1
 Расходы на реализацию муниципальных программ города 
 Кимры, из них:                                                                                      

843 377,6         793 586,8        876 052,1          834 518,8         810 511,4        809 619,4

1. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Развитие образования города Кимры Тверской области» на 2017
– 2022 годы

     476 329,6        509 851,7       517 141,3         542 045,7         540 845,9        540 117,2

2. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Культура города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

     31 883,8         33 110,8          30 415,7           37 290,0           35 798,3          35 743,7

3. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» на
2017 – 2022 годы

    41 062,3          45 057,5          39 539,1           45 233,0           44 933,0          44 933,0

4. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

       222,0              5 196,4            5 383,9           6 950,0              2 770,2            2 867,8

5. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Социальная поддержка и защита населения города Кимры
Тверской области» на 2017 – 2022 годы

12 804,0            11 098,8         12 050,4          13 991,7           6 084,2            6 916,2

6. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области» 
на 2017 – 2022 годы

21 458,8            22 491,9          23 501,7          22 981,1          21 781,1         21 781,1

7. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города
Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

      6 021,7             6 185,1            6 509,3            6 865,2             6 739,9            6 872,8

8. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской
области» на 2017 – 2022 годы

     26 093,9           14 331,8          25 248,5          13 170,9            7 254,1           7 254,1

9. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области»
на 2017 – 2022 годы

  180 013,8           83 943,8        147 348,2          88 783,0          90 599,4          90 384,2

10. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Муниципальное управление и гражданское общество города
Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 годы

   30 968,8           32 208,4          35 704,7          37 622,4           36 025,1          35 069,1

11. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Управление общественными финансами и совершенствование
муниципальной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы

      6 619,1             7 264,5           7 880,5             7 900,0             7 900,0            7 900,0

12. Муниципальная программа города Кимры Тверской области
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Кимры
Тверской области» на 2017 – 2022 годы

     9 899,8            10 048,3          10 388,4           9 580,2             9 080,2          9 080,2

13. Муниципальная программа города кимры Тверской области
«Формирование современной городской среды города Кимры
Тверской области» на 2018-2022 годы

       0,0                  12 797,8         14 940,4          2 105,6               700,0               700,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы города
Кимры Тверской области      9 226,2              8 214,7          12 173,5           6 120,8            5 870,8            5 870,8

Условно утвержденные расходы                                                         0,0                    0,0                  0,0                    0,0               10 211,6          20 842,9

Участник публичных слушаний,
внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

1. Нет

Содержание
предложений и (или)

замечаний

-

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

1. Нет -

Участник публичных слушаний,
внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц;

наименование – для юридических лиц)

Содержание
предложений и 

(или)
замечаний
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Выводы по результатам публичных слушаний:

      Рекомендовать Главе города Кимры принять решение напра-
вить в Кимрскую городскую Думу проект решения Кимрской город-
ской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и  
застройки города Кимры Тверской области, утвержденные решени-
ем Кимрской городской
Думы от 20.06.2013 №237
_________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:
Глава города Кимры                                                   И.М.Балковая
 
Заместитель председателя комиссии:
Председатель Комитета по управлению
имуществом г. Кимры                                                 Т.В.Камчаткина

Члены комиссии:
Депутат Кимрской городской Думы                           Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела Администрации
города Кимры                                                              М.В.Гогян

Заместитель начальника отдела по земельным
отношениям Комитета по управлению имуществом
г.Кимры
                                                                                   О.В.Имальдинова

Представитель Кимрского отдела Управления
Росреестра по Тверской области                              Ж.П.Кособокова

Начальник юридического отдела Комитета по
управлению имуществом г. Кимры                               Ю.В.Куликова

Заместитель Главы администрации                             Е.Г.Петрухно

Депутат Кимрской городской Думы                               В.К.Романова

Депутат Кимрской городской Думы                               А.Ю.Рожков

Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры              С.М.Сыщиков

Секретарь комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации города Кимры                                      Л.В.Подуруева

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка,  

находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  30.06.2020года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участ-
ка Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.05.2020года по 
25.06.2020года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. 
Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  30 июня 2020 года проводится реги-
страция участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 
ком. 9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 
09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области», постановлением Главы города 
Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Ко-
митете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 890,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым №69:42:0070311:297, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, го-
род Кимры, ул.Кропоткина, в районе д.2а, с разрешенным видом 
использования: предпринимательство.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания дого-

вора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администра-
ции города Кимры Тверской области от 10.02.2020г. №41-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 260 
000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7 000 
(Семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержден-
ным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
ПК-3 – «Зона жилищно-коммунальных объектов».
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 
Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не менее 0,4, коэффициент плотности застройки ре-
комендуется принимать не менее 1,2, в соответствии со Сводом 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 
2016 г. №1034/пр). 
 Установить ограничения в использовании земельного участка в 
виде:
• не возводить строения в охранной зоне КЛ-6кВ, сети ка-
нализации, водопровода; 
• обеспечить беспрепятственный доступ обслуживаю-
щим организациям к данным коммуникациям с целью проведения 
работ по обслуживанию, ремонту, ликвидации аварийных ситуа-
ций, в т.ч. связанных с поведением земляных работ.
Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 200 мм (сталь),  проходящая по 
Абрамовскому проезду, максимальная подключаемая нагрузка 
6,0 м3/сут.  
-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным 
с ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за преде-
лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения 
данного земельного участка не канализирован.
• Разрешение на присоединение выдано сроком на два 
года и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 2.Подклю-
чения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспре-
деление Тверь»)
• Порядок подключения объекта капитального строитель-
ства определяется Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013г. №1314. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятель-
но. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;



4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 25.06.2020 (включительно) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток дол-
жен поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Про-
давцом в качестве первого взноса арендной платы за земельный 
участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. В день проведения аукциона победи-
тель и организатор аукциона подписывают протокол подведения 
итогов аукциона. 
         По вопросам обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца 

_______________________________________________________
___«_____»______________________2020г. в _____ч. ______мин. 

Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 

ФИО / Наименование претендента ____________________________
________________________________________________________ 

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия___ , №_____ , выдан «_____»     г.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения ___________________________телефон________
место регистрации _________________________________________
место проживания_________________________________________
ИНН____________________________
ОГРН___________________________
Свидетельство _____________________________________________
__________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
ОГРН:_______________от ____ года выдано___________________
_________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) Должность, ФИО руководителя ___________________
_________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________  
Фактический адрес ________________________________ 
Телефон _____________Факс_______________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № _____________________________________ 
в____________________________________________________ 
 
корр. счет №______________БИК_____________  
ИНН______________________________________КПП____________
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Представитель претендента _________________________________
Действует на основании доверенности №______серия_______       
удостоверенной «___»     _______  20__ г.     ____________________
_______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 

гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _______________ ________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  прода-

же:_____________________________________________________                 
(наименование имущества, его основные характеристики и местона-

хождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в Информа-
ционном бюллетене администрации города Кимры «Официальные 
Кимры», размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на офи-

циальном сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: 
подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка в 
срок, установленный законодательством Российской Федерации;

3) произвести оплату стоимости земельного участка, установ-
ленной по результатам

аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – про-
дажи.

 Подпись Претендента (его уполномоченного представите-
ля):

____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2020 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, 
аттестат кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т при железнодорожной станции 
Савелово участок 12, участок 12, кадастровый номер 69:42:0071217:20.

Заказчиком кадастровых работ является Горячева Ири-
на Владимировна, тел.: 8-901-506-92-42, зарегистриро-
ван по адресу: г. Москва, улица Гарибальди, д. 12, кв. 36.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков: Твер-
ская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071217. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.26     в 11:00   «23» июня_2020_г. При себе иметь правоустанав-
ливающий документ на земельный участок, документ удостоверяющий 
личность. Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомиться 
с проектом межевого плана и принятие возражений производятся по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26        до «22» июня_2020_г.             
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