
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 года. № 334-па      
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Развитие  дорожного хозяйства  

города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 

Тверской области от 11.02.2021г. № 81-па
    
   В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
25.03.2021г. №109 «О внесении изменений в решение Кимрской 
городской Думы от 24.12.2020 года №92 «О бюджете городского 
округа город Кимры Тверской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Администрация города Кимры Тверской 
области
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного 
хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 11.02.2021г. № 81-па следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объём финансирования мероприятий Программы на  2021 
– 2026 годы
составляет  306 269,6 тыс. рублей  том числе по годам её реализации 
в разрезе подпрограмм:
2021год – 102 149,3 тыс. рублей, 
2022год – 83 602,9 тыс. рублей, 
2023год – 79 676,0 тыс. рублей,
2024год – 17 680,4 тыс. рублей,
2025год – 17 680,4 тыс. рублей,
2026год – 17 680,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы в части средств городского 
и областного бюджетов уточняется в процессе формирования 
бюджетов на соответствующий финансовый год.

2. Приложение 1; 1.0; 1.1 к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

Приложение №1.0
к характеристике муниципальной программы

городского округа город Кимры
Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы

  

Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 2.003 
«Выполнение работ по ремонту  улично-дорожной сети в 
городе Кимры Тверской области»  при софинансировании 

из ОБ, средства МБ задачи 2 «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения  и (или) улично-
дорожной сети и сооружений на них» на 2021-2023 годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. за счет 
средств 
местного 
бюджета 

На 2021 год

Ремонт ул.Вагжанова (от ул.Урицкого до 
ул.Пушкина) и ул.Карла Либкнехта (от 
ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со 
съездами в городе Кимры Тверской области

тыс.руб. 21 768,942 4 353,7884

Ремонт участка дороги по ул.Пушкина (от 
ул.Вагжанова до ул. Шевченко) со съездами  в 
городе Кимры Тверской области тыс.руб. 14 387,924 2 877,5848

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от 
ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Русакова, ул.Панферова, ул.Рыбакова, 
ул.Горького, ул.Кирова от ул.Пушкина до 
ул.Ленина, ул.К.Либкнехта в городе Кимры 
Тверской области (1 этап)

тыс.руб. 20 969,134 4 193,8268

Итого: 57 126,000 11 425,200

На 2022 год

Ремонт участков ул.Орджоникидзе от ул. 
Баклаева до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 
Русакова, ул. Панферова, ул. Рыбакова, ул. 
Горького, ул. Кирова от ул. Пушкина до ул. 
Ленина, ул. К.Либкнехта в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.руб.

Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. 
Некрасова до ул. Кропоткина) в городе Кимры 
Тверской области тыс.руб.

Ремонт дороги к участкам для многодетных 
семей по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. 
Орджоникидзе до границы города) со съездами в 
городе Кимры Тверской области

тыс.руб.

Ремонт участков ул. Мельничная (от 
ул.Урицкого  до ул.К. Либкнехта) в городе 
Кимры Тверской области тыс.руб.

Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная 
до пер.2-ой Коммунистический) в городе Кимры 
Тверской области тыс.руб.

Ремонт ул. Комбинатская в городе Кимры 
Тверской области

Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (1 этап)

тыс.руб.

Итого: тыс.руб. 57 456,400 11 491,300

На 2023 год
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Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе 
до ул. Разина), участка ул. Комсомольская (от 
ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры 
Тверской области (2 этап)

тыс.руб.

Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры 
Тверской области тыс.руб.

Ремонт ул.Фестивальная до 1-го Бурковского пр. 
в городе Кимры Тверской области тыс.руб.

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота 
на АЗС до Московского ш., ул.Заречная, 
проезда к котельной, Московского ш., дороги 
от Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе 
Кимры Тверской области

тыс.руб.

Итого: тыс.руб. 60 332,900 12 066,600

Итого на 2021-2023 гг.: тыс.руб. 174 915,300 34 983,100

 Приложение № 1.1
к характеристике муниципальной программы

городского округа город  Кимры 
Тверской области «Развитие

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 
области»  на 2021-2026 годы

  
Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 

3.001 «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в городе Кимры Тверской области» 

при софинансировании из ОБ, средства МБ задачи 3 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» на 2021-2023 годы

Наименование объекта Ед.изм. Сумма

в т.ч. за счет 
средств местного 

бюджета 

На 2021 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул. Володарского, д.110, 
112, 114, 116, пр.Гагарина, д.10  в городе 
Кимры Тверской области – 2 этап тыс.руб. 4 158,2769 909,3769

На 2022 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.Володарского, 
д.110,112,114,116, пр.Гагарина, д.10  в городе 
Кимры Тверской области – 2 этап тыс.руб. 4 324,5363 945,7363

На 2023 год

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: ул.Чапаева, д.24,26,28, 
ул.Челюскинцев, д.15,16,17,17а,18,20 в городе 
Кимры Тверской области - 1 этап тыс.руб. 3 422,6 0

ИТОГО на 2021-2023гг.:  11 905,4132 1 855,1132

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17.05.2021 года №  318 -па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города                                                                                                                                           
                            Кимры от 11.02.2021  № 79-па        
                       
В связи с увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных 
из областного бюджета Тверской области, бюджету городского округа 
город Кимры Тверской области, в соответствии с Постановлением 
Правительства Тверской области от 15.04.2021 №219-пп «О 
распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований субсидии на обеспечение жилыми 
помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, в 2021 году» Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 11.02.2021 № 79 
–па (с изменениями от 19.02.2021 №107-па) следующие изменения: 
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка 
и защита населения города Кимры Тверской области» на 2021-2026

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы –              
47 099,1 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025 г. 2026 г.

Подпрограмма 1 6 025,4 2 110,4 1 826,5 1 826,5 1826,5 1 826,5

1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0 1 133,0

978,8 6 512,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9 4 341,9

ВСЕГО 8 137,2 9 756,3 7 301,4 7 301,4 7 301,4 7301,4

1.2. Приложение к муниципальной программе «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2021-2026 годы изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации А.В. Гончарова.

Глава города Кимры                                                       И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2021 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 17.05.2021 года  № 315-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.10.2015г №581-па  
«Об утверждении Положения о конкурсной (аукционной) 

комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества, земельных участков,    права    на заключение    

договоров аренды муниципального имущества, земельных 
участков и состава конкурсной (аукционной) комиссии» (в 
редакции от 19.04.2017г. №221-па, от 27.03.2018 №233-па, от 

09.11.2018 №891-па, от 09.12.2019 №741-па, от 01.12.2020 №697-
па)

В связи с кадровыми изменениями, Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения к постановлению Администрации города 
Кимры Тверской области от 27.10.2015г. №581-па «Об утверждении 
Положения о конкурсной  (аукционной) комиссии по проведению 
торгов по продаже муниципального имущества, земельных 
участков, права на заключение договоров аренды муниципального 
имущества, земельных участков и состава конкурсной (аукционной) 
комиссии» (в редакции от 19.04.2017г. №221-па, от 27.03.2018 
№233-па, от 09.11.2018 №891-па, от 09.12.2019 №741-па, от 
01.12.2020 №697-па), изложив Приложение №2 к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры                 И.М. Балковая

   

Приложение №2 
  к постановлению Администрации города Кимры 
  Тверской области от 17.05.2021  № 315-па

Подпрограмма 2 
 
 

Подпрограмма 3
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Состав 

конкурсной (аукционной) комиссии по проведению
торгов по продаже муниципального имущества,

земельных участков, права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, земельных участков

1. Камчаткина Татьяна Владимировна – Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры – председатель комиссии;
2. Гаврилова Галина Валентиновна – заместитель Главы 
администрации - начальник Управления финансов - заместитель 
председателя комиссии»;
3. Имальдинова Ольга Викторовна – заместитель начальника отдела 
по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом 
г.Кимры – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. Гатилова Татьяна Алексеевна – заместитель председателя, 
начальник отдела по имущественным отношениям Комитета по 
управлению имуществом г. Кимры;
5. Соколова Валерия Витальевна – начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры;
6. Подуруева Любовь Владимировна – начальник отдела 
архитектуры Администрации города Кимры.
7. Куликова Юлия Владимировна – заместитель начальника 
юридического отдела Администрации города Кимры

                                                     
       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

      ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.05.2021 года    №  346-па      

О создании комиссии по контролю за     ходом   подготовки   
объектов   жилищно -   коммунального      комплекса   и  

социальной        сферы  города   Кимры      к   отопительному   
периоду 2021-2022 г.г. и утверждении  положения  о   комиссии 
 
            В целях обеспечения контроля за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города 
Кимры к отопительному периоду 2021-2022 года  администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы города Кимры к отопительному периоду 2021-
2022г.г. (приложение №1).
2. Утвердить положение о комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
города Кимры к отопительному периоду 2021-2022г.г. (приложение 
№2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

Приложение №1
к постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                                      от  

20.05.2021 №    346-па

Состав комиссии 
         по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса
 и социальной сферы города Кимры  к отопительному 

периоду 2021-2022г.г.

Балковая И.М. – Глава города Кимры, председатель комиссии;
Пенин Е.В. – заместитель Главы администрации города Кимры, 
заместитель председателя комиссии;
Чумакова С.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Кимры, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по 
согласованию);

Беляев С.В. – начальник района эксплуатации  ООО «Газпром 
теплоэнерго Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
Васенин Р.Н. -  директор ООО «Вектор» (по согласованию);
Гатилова Т.А. – начальник отдела по имущественным отношениям 
Комитета  по управлению имуществом города Кимры;
Дубровин О.В. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
Евдокимов С.А. – директор ООО ГУК «Уютный город»;
Зайцева Н.А. – заведующий отделом образования администрации 
(по согласованию);
Иванов В.А. – главный инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Тверь» в городе Кимры (по согласованию);
Крючков И.В. –  директор МУП «Водоканал города Кимры» (по 
согласованию);
Лебедев М.В. – директор МУП «Городское Хозяйство» (по 
согласованию);
Нашивочников А.Г. – заместитель начальника ОНДиПР по городу 
Кимры и Кимрскому району Тверской области УНДиПР ГУ МЧС 
России по Тверской области(по согласованию);
Романова В.К. – депутат Кимрской городской Думы (по 
согласованию);
Садовская С.В. – директор ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);
Соловьёв С.В. – начальник Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго» (по согласованию);
Черепанин Г.В. – директор ООО «КДЕЗ» (по согласованию).

Приложение №2
к постановлению

Администрации города Кимры
                                                                                                       от 

20.05.2021 № 346-па 

Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы города Кимры 
к отопительному периоду 2021-2022г.г.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к 
отопительному периоду 2021-2022г.г. (далее – Комиссия) является 
совещательным координационным органом при администрации 
города Кимры, созданным в целях согласованности действий 
организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной 
сферы (далее – организации) и осуществления контроля за 
ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы города Кимры к работе в осенне-зимний период.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», правовыми 
актами Тверской области, распорядительными документами 
вышестоящих организаций, правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности заинтересованных организаций 
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы города Кимры к работе в осенне-зимний период;
- осуществление контроля за ходом подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к 
работе в осенне-зимний период.

3. Полномочия Комиссии
3.1. В целях осуществления основных задач Комиссия на своих 
заседаниях заслушивает отчёты и сообщения руководителей 
предприятий и организаций по вопросам, относящихся в её 
компетенции и принимает по ним соответствующие решения.
На основании решений Комиссии по особо важным вопросам 
готовятся распорядительные документы администрации города 
Кимры.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, 
который:
- ведёт заседания Комиссии;
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- выступает с заявлениями и сообщениями, касающимися 
деятельности Комиссии;
- утверждает протокол заседания Комиссии.
При отсутствии председателя Комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку документов для 
рассмотрения и составления протокола заседания.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.
4.4. Комиссии завершить свою работу по получению городом Кимры 
паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022г.г.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  28.05.2021 года     №116

Об исполнении бюджета городского округа город  Кимры 
Тверской области  за 2020 год

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
статьи 21 Устава города Кимры Тверской области: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области за 2020 год по доходам в сумме 857 
566,0 тыс. руб., по расходам   849 273,0 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами (профицитом) в сумме 8 293,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение: 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2020 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по прогнозируемым доходам местного бюджета по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации за   2020 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;
по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;
о расходовании средств   резервного фонда Администрации города 
Кимры за 2020 год   согласно приложению № 6 к настоящему решению; 
о представлении и погашении бюджетных кредитов городу Кимры в 
2020 году согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение   вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Кимрской городской Думы                                          Д.И. Кривчиков

С приложениями к данному решению  можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 

«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2021 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата69-13-579, 
№ в ГРКИ27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154,  тел.8(960)717-21-27,Borodochenko@

mail.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с К№ 69:42:0070222:8, 
по адресу: Тверская обл, г. Кимры, ул. Ударная, д. 23. Заказчиком 
кадастровых работ является: Кочнова                   Елена Викторовна, адрес: 
Тверская обл, г. Кимры, ул. Ударная, д. 23.Тел.8(960) 717-21-27. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков в кадастровом 
квартале № 69:42:0070222.Собрание состоится по адресу: Тверская 
обл, г. Кимры, ул. Ударная, д. 23 Бв 11ч. 00мин. 
01.07.2021г. Возражения принимаются с 31 .05.2021 г. по 17.06.2021г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: 
mogeokad@mail.ru.

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, город Кимры, с/т «Октябрьской железной 
дороги», участок 52, кадастровый номер 69:42:0071209:19. 
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Александр 
Федорович, тел.: 8-903-805-25-89, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.69, кв.70.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, город Кимры, с/т «Октябрьской железной 
дороги», в кадастровом квартале 69:42:0071209. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «01» 
июля__2021_г. При себе иметь правоустанавливающий 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 «17» июля__2021_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата 69-13-
579, № в ГРКИ 27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154,  тел. 8 (960) 717-21-27, Borodochenko@
mail.ru,, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
№ 69:42:0070442:26, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, улица Радищева, д. 27а. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шитов Дмитрий Евгеньевич, зарегистрированный по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 66, тел.: 8-909-
268-13-00. На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков, находящихся в кадастровом квартале № 69:42:0070442. 
Собрание состоится  01.07.2021 г. в 11 часов 00 минут,  по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Радищева,  д. 27 а.   
Возражения принимаются с 31.05.2021 г. по 17.06.2021 г. При себе 
иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомление с проектом 
межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: mogeokad@
mail.ru.


