
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.06.2021   №АИ-197-р

Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 
Российской Федерации в целях обеспечения размещения 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.)-Белый 
городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей 
в целях увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной

дороги»

	 В	 соответствии	 со	 статьями	 49,	 56.3,	 56.6	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	3	статьи	26	Федерального	
закона	от	31.12.2014	№	499-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Земельный	
кодекс	Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»,	пунктом	5.3.19	Положения	о	Федеральном	
агентстве	 железнодорожного	 транспорта,	 утвержденного	
постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
30.07.2004	 №	 397,	 на	 основании	 документации	 по	 планировке	
территории,	утвержденной	распоряжением	Федерального	агентства	
железнодорожного	 транспорта	 от	 19.12.2019	 №	 ВЧ-262-р	 «Об	
утверждении	 откорректированной	 документации	 по	 планировке	
территории	 (проект	 планировки	 территории	 и	 проект	 межевания	
территории)	для	объекта:	«Реконструкция	участка	Савелово	(вкл.)-
Белый	 городок	 Октябрьской	 ж.д.»	 в	 рамках	 реализации	 проекта	
«Мга-Сонково-Дмитров,	 строительство	 вторых	 путей	 в	 целях	
увеличения	 пропускной	 способности	 участка.	 Первоочередные	
мероприятия	 по	 развитию	 направления	 Савелово	 (вкл.)-Сонково-
Мга	 (вкл.)	 Октябрьской	 железной	 дороги»,	 ходатайства	 ОАО	
«РЖД»	об	изъятии	земельных	участков	для	государственных	нужд,	
представленного	письмом	Дирекции	по	комплексной	реконструкции	
железных	 дорог	 и	 строительству	 объектов	 железнодорожного	
транспорта	 -	 филиала	 ОАО	 «РЖД»	 от	 30.03.2021	 №	 ИСХ-3359/
ДКРС:

1.	 Изъять	 в	 порядке,	 установленном	 Земельным	 кодексом	
Российской	 Федерации	 и	 Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации	для	нужд	Российской	
Федерации	 объект	 недвижимого	 имущества,	 расположенный	 в	
границах	 зоны	 планируемого	 размещения	 объекта	 федерального	
значения,	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Управлению	финансов,	инвестиций	и	капитального	строительства	
Федерального	агентства	железнодорожного	транспорта	выполнить	
комплекс	 мероприятий,	 связанных	 с	 принятием	 решения	 об	

изъятии	 объекта	 недвижимого	 имущества	 для	 государственных	
нужд,	в	порядке,	 установленном	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации.

Заместитель руководителя                                               А.О. Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	распоряжению	Федерального
агентства	железнодорожного

транспорта
от	01.06.2012			№АИ-197-р

Перечень объектов недвижимого имущества, изымаемых для 
нужд Российской Федерации, подлежащих изъятию, в целях 
обеспечения реализации проекта: «Реконструкция участка 

Савелово (вкл.)-Белый городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности 

участка. Первоочередные мероприятия по развитию 
направления Савелово (вкл.)- Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской 

железной дороги»

№
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, 
подлежащего 
изъятию

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости в 
пределах которого 
расположен 
изымаемый объект

Адрес
Правооб
ладатель

Вид 
права

Назнач
ение

Площадь, 
кв. м/
Протяжен
ность м

1
69:42:007
1501:971

69:42:0071501:1127
69:42:0071501:98 Тверская 

область, 
город Кимры, 
кооператив 
№ 5 по 
строительству 
и эксплуатации 
коллективного 
гаража для 
индивидуальной 
автотехники, 
гараж 93

Зайцев 
Сергей 
Анатол
ьевич

Соб
стве
нно
сть

Нежи
лое

22,2
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.05.2021   №АИ-175-р

Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 
Российской Федерации в целях обеспечения размещения 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.)-Белый 
городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей 
в целях увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной

дороги»

	 В	 соответствии	 со	 статьями	 49,	 56.3,	 56.6	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	3	статьи	26	Федерального	
закона	от	31.12.2014	№	499-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Земельный	
кодекс	Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»,	пунктом	5.3.19	Положения	о	Федеральном	
агентстве	 железнодорожного	 транспорта,	 утвержденного	
постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
30.07.2004	 №	 397,	 на	 основании	 документации	 по	 планировке	
территории,	 утвержденной	 распоряжением	 Федерального	
агентства	 железнодорожного	 транспорта	 от	 06.07.2018	 №	 ВЧ-
165-р	 «Об	 утверждении	 документации	 по	 планировке	 территории	
(проект	 планировки	 территории	 и	 проект	 межевания	 территории)	
для	 объекта:	 «Реконструкция	 участка	 Савелово	 (вкл.)-Белый	
городок	 Октябрьской	 ж.д.»	 в	 рамках	 реализации	 проекта	 «Мга-
Сонково-Дмитров,	строительство	вторых	путей	в	целях	увеличения	
пропускной	 способности	 участка.	 Первоочередные	 мероприятия	
по	 развитию	 направления	 Савелово	 (вкл.)-Сонково-Мга	 (вкл.)	
Октябрьской	железной	дороги»,	представленного	письмом	Дирекции	
по	 комплексной	 реконструкции	 железных	 дорог	 и	 строительству	
объектов	железнодорожного	транспорта	-	филиала	ОАО	«РЖД»	от	
10.03.2021	№	ИСХ-2490/ДКРС:

1.	 Изъять	 в	 порядке,	 установленном	 Земельным	 кодексом	
Российской	 Федерации	 и	 Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации	для	нужд	Российской	
Федерации	 объект	 недвижимого	 имущества,	 расположенный	 в	
границах	 зоны	 планируемого	 размещения	 объекта	 федерального	
значения,	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Управлению	финансов,	инвестиций	и	капитального	строительства	
Федерального	агентства	железнодорожного	транспорта	выполнить	
комплекс	 мероприятий,	 связанных	 с	 принятием	 решения	 об	
изъятии	 объекта	 недвижимого	 имущества	 для	 государственных	
нужд,	в	порядке,	установленном	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации.

Заместитель руководителя                                               А.О. Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	распоряжению	Федерального
агентства	железнодорожного

транспорта
от	26.05.2021			№АИ-175-р

Перечень объектов недвижимого имущества, изымаемых для 
нужд Российской Федерации, подлежащих изъятию, в целях 
обеспечения реализации проекта: «Реконструкция участка 

Савелово (вкл.)-Белый городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности 

участка. Первоочередные мероприятия но развитию 
направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской 

железной дороги»

№
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, 
подлежащего 
изъятию

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 
в пределах 
которого 
расположен 
изымаемый 
объект

Адрес Правооб
ладатель

Вид 
права

Назнач
ение

Площа
дь, 
кв. м/
Протяж
енно
сть м

1 69:42:0071
501:993

69:42:0071501:
1127
69:42:0071501:
102

Тверская 
область, 
город 
Кимры, 
ш. Борко
вское, 
гаражн
ый 
коопер
атив 
№ 5 (4 
очередь), 
гараж № 
147

Рома
нова 
Елена 
Владим
ировна

Собств
енно
сть

Нежи
лое 24

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.04.2021   №АИ-114-р

Об изъятии объекта недвижимого имущества для нужд 
Российской Федерации в целях обеспечения размещения 
объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.)-Белый 
городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта 

«Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей 
в целях увеличения пропускной способности участка. 

Первоочередные мероприятия по развитию направления 
Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной

дороги»
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 В	 соответствии	 со	 статьями	 49,	 56.3,	 56.6	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	3	статьи	26	Федерального	
закона	от	31.12.2014	№	499-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Земельный	
кодекс	Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»,	пунктом	5.3.19	Положения	о	Федеральном	
агентстве	 железнодорожного	 транспорта,	 утвержденного	
постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
30.07.2004	 №	 397,	 на	 основании	 документации	 по	 планировке	
территории,	 утвержденной	 распоряжением	 Федерального	
агентства	 железнодорожного	 транспорта	 от	 06.07.2018	 №	 ВЧ-
165-р	 «Об	 утверждении	 документации	 по	 планировке	 территории	
(проект	 планировки	 территории	 и	 проект	 межевания	 территории)	
для	 объекта:	 «Реконструкция	 участка	 Савелово	 (вкл.)-Белый	
городок	 Октябрьской	 ж.д.»	 в	 рамках	 реализации	 проекта	 «Мга-
Сонково-Дмитров,	строительство	вторых	путей	в	целях	увеличения	
пропускной	 способности	 участка.	 Первоочередные	 мероприятия	
по	 развитию	 направления	 Савелово	 (вкл.)-Сонково-Мга	 (вкл.)	
Октябрьской	железной	дороги»,	представленного	письмом	Дирекции	
по	 комплексной	 реконструкции	 железных	 дорог	 и	 строительству	
объектов	железнодорожного	транспорта	-	филиала	ОАО	«РЖД»	от	
04.03.2021	№	ИСХ-2350/ДКРС:

1.	 Изъять	 в	 порядке,	 установленном	 Земельным	 кодексом	
Российской	 Федерации	 и	 Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации	для	 нужд	Российской	Федерации	объект	 недвижимого	
имущества,	 расположенный	 в	 границах	 зоны	 планируемого	
размещения	объекта	федерального	значения,	согласно	приложению	
к	настоящему	распоряжению.	
2.	Управлению	финансов,	инвестиций	и	капитального	строительства	
Федерального	агентства	железнодорожного	транспорта	выполнить	
комплекс	 мероприятий,	 связанных	 с	 принятием	 решения	 об	
изъятии	 объекта	 недвижимого	 имущества	 для	 государственных	
нужд,	в	порядке,	установленном	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	
на	 начальника	Управления	финансов,	 инвестиций	 и	 капитального	
строительства	 Федерального	 агентства	 железнодорожного	
транспорта	С.В.	Капустянского.

Врио руководителя                                                         А.О. Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	распоряжению	Федерального
агентства	железнодорожного

транспорта

от	20.04.2021	№АИ-114-р

Перечень объектов недвижимого имущества, изымаемых для 
нужд Российской Федерации, подлежащих изъятию,

в целях обеспечения реализации проекта: «Реконструкция 
участка Савелово (вкл.)-Белый городок Октябрьской

ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, 
строительство вторых путей в целях увеличения

пропускной способности участка. Первоочередные 
мероприятия по развитию направления Савелово 

(вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской железной дороги»

№
п/п

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, 
подлежащего 
изъятию

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимо
сти в пределах 
которого 
расположен 
изымаемый 
объект

Адрес Правооб
ладатель

Вид 
права

Назна
чение

Площ
адь, 
кв. м/
Прот
яж
енно 
сть м

1 69:42:0071501:
1135

69:42:0071501:
913

Тверская 
область, 
городской 
округ 
Кимры, 
город 
Кимры, 
терри
тория гск 
68, гараж 
10

Рыкалов 
Виктор
 Никифо
рович

Собстве
нность

Нежи
лое 
здание

23,9

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№	69:42:0070913:7,	
по	 адресу:	 Тверская	 обл,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Дачная,	 д.	 32.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является:	 Михаленко	 Татьяна	 Николаевна,	
адрес:Тверская	 обл,	 г.	 Кимры,	 ул.	 Дачная,	 д.	 32.Тел.8(903)694-
64-32.	 На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	
участков	 в	 кадастровом	 квартале	 №	 69:42:0070913.	 Собрание	
состоится	по	адресу:	Тверская	обл,	г	Кимры,	ул.	Дачная,	д.	32в	11ч.	
00мин.	 31.08.2021	 г.	 Возражения	 принимаются	 с	 	 	 30.07.2021	 г.по		
30.08.2021г.	 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	 Копанев	 Данил	 Владимирович,	 ООО	
«Апогей»,	 171506,	 Тверская	 область,	 г.	 Кимры,	 ул.Володарского,	
д.11а,	 ОГРН	 1026901667462,	 e-mail:	 apogeo@mail.ru;	 телефон	
8(48236)2-15-68,	 извещает	 о	 кадастровых	 работах	 в	 отношении	
земельного	 участка	по	адресу:	Тверская	область,	 ,	 г.	 Кимры,	СНТ	
«Труженник»,	участок	№53,	КН		69:42:0070817:12.
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Быстрова	 Ольга	
Владимировна		
тел.:	8-903-807-67-53,	зарегистрирован	по	адресу:	Тверская	обл.,		г.	
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Кимры,													ул.	Лоткова,		д.	3.
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	
участков:	 Тверская	 область,	 ,	 г.	 Кимры,	 СНТ	 «Труженник»	 в	
кадастровом	 квартале	 69:42:0070817.	 Собрание	 состоится	 по	
адресу:	Тверская	область,	г.Кимры,	ул.Володарского,	д.11А	в	11:00	
«31»	 августа_2021_г.	 При	 себе	 иметь	 правоустанавливающий	
документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок,	 	 удостоверяющий	
личность.	Требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	с	установлением	границ	на	местности,	а	так	же	ознакомление	
с	проектом	межевого	плана	и	обоснования	возражений	принимаются	
по	 адресу:	 Тверская	 область,	 г.Кимры,	 ул.Володарского,	 д.11а	 до	
«17»	августа_2021_г.

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	 «Октябрьской	 железной	
дороги»,	участок	133,	кадастровый	номер	69:42:0071211:33.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Комолов	 Дмитрий	
Викторович,	 тел.:	 8-962-245-05-20,	 зарегистрирован	 по	 адресу:	
Московская	область,	г.	Лобня,	ул.	Текстильная,	д.	16,	кв.	243.
На	 собрание	 для	 согласования	 границ	 приглашаются	
правообладатели	 или	 их	 представители	 смежных	 земельных	
участков:	 Тверская	 область,	 ,	 ,	 г.	 Кимры,	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0071211.	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.Кимры,	 ул.Кирова,	 д.26	 в	 11:00	 «31»	 _августа_2021г.	 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»	_августа_2021_г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление

Администрации города Кимры Тверской области от 
05.02.2020 № 63-па «О создании Административной 

комиссии города Кимры Тверской области и перечне 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории города 
Кимры Тверской области»

От 30.07.2021 года                  №522 - па

В	связи	с	произошедшими	кадровыми	изменениями	Администрация	
города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 города	

Кимры	 Тверской	 области	 от	 05.02.2020	 №	 63-па	 «О	 создании	
Административной	 комиссии	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 и	
перечне	должностных	лиц,	уполномоченных	составлять	протоколы	
об	 административных	 правонарушениях	 на	 территории	 города	
Кимры	 Тверской	 области»,	 изложив	 приложение	 №	 2	 в	 новой	
редакции	(Приложение).
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 на	
официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области.
3.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава города Кимры                                               И.М. Балковая

Приложение	
к	постановлению	Администрации			города	Кимры	Тверской	области

от	30.07.2021	г.			№	522-па					

Приложение	№	2
к	постановлению	Администрации	

																																																																																										города	Кимры	
Тверской	области

от	05.02.2020	№	63-па

СОСТАВ
Административной комиссии города Кимры Тверской области

1.	 Бабаев	СамирШахин	 оглы	 –	 старший	 инспектор	 Кимрского	МФ	
ФКУ	УИИ	УФСИН	России	по	Тверской	области	(по	согласованию);
2.	 Гребенщикова	 Екатерина	 Сергеевна	 –	 главный	 специалист	
юридического	 отдела	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 (секретарь	 Административной	 комиссии	 города	 Кимры	
Тверской	области);
3.	Курицын	Андрей	Викторович	–	заместитель	начальника	полиции	
по	охране	общественного	порядка	МО	МВД	России	«Кимрский»	(по	
согласованию);
4.	 Махнев	 Владимир	 Николаевич	 –	 командир	 Добровольной	
Народной	 Дружины	 муниципального	 образования	 «Город	 Кимры	
Тверской	области»;
5.	 Музыченко	 Галина	 Андреевна	 –	 главный	 специалист	 отдела	
капитального	 строительства	 Администрации	 города	 Кимры	
Тверской	области;
6.	 Пастухов	 Александр	 Юрьевич	 –	 депутат	 Кимрской	 городской	
Думы	(по	согласованию);
7.	 Подуруева	 Любовь	 Владимировна	 -	 начальник	 отдела	
архитектуры	 и	 градостроительства	 Администрации	 города	 Кимры	
Тверской	области;
8.	 Прохоров	 Евгений	 Викторович	 -	 Заместитель	 Главы	
Администрации	 –Управляющий	 делами	 Администрации	 города	
Кимры	Тверской	области;
9.	Соколова	Валерия	Витальевна	–	начальник	юридического	отдела	
Администрации	города	Кимры	Тверской	области.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  ГОРОДА КИМРЫ
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Об	образовании	избирательных	участков,	участков	референдума	на	
территории	муниципального	 образования	 «Город	Кимры	Тверской	
области»	 (с	 изменениями	 от	 15.08.2014	№	 521-па,	 03.09.2014	№	
557/1-па,	28.07.2016	№	369-па,	08.09.2016	№	472-па,	29.05.2017	№	
320-па,	 24.07.2017	№	465-па,	 14.12.2017	№	939-па,	 23.04.2018	№	
368-па,	 23.05.2019	№	295-па,	 06.08.2019	№	476-па,	 05.03.2020	№	
130-па,	21.07.2021	№	513-па)
 

1. Избирательный участок № 392

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	5»,	пр.	Титова,	12.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	2-66-13	
(в	день	голосования	тел.:	2-58-57)	
Границы	участка:
проезд	Гагарина	–	дома	№№	5–7;	№№	6–8			
проезд	Лоткова	–	дома	№№	1–5;	№№	2–4	
проезд	Титова	–	дома	№№	4–20;	№№	13–19		

2. Избирательный участок № 393

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	5»,	пр.	Титова,	12.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	2-66-13	
(в	день	голосования	тел.:	2-66-13)
Границы	участка:
переулок	Октябрьский	–	все	дома
переулок	Хлебный	–	все	дома
проезд	Коллективный	–	все	дома
проезд	Октябрьский	–	все	дома
улица	Коллективная	–	все	дома
улица	Мичурина	–	все	дома
улица	Октябрьская	–	все	дома
улица	Правды	–	все	дома
проезд	Лоткова	–	дома	№№	7–21;	№№	6–12		
проезд	Ульяновский	–	дома	№№	7,	8,	9	
улица	Вагжанова	–	дома	№№	105–115/16;	№№	86/7–98		
улица	Викмана	–	дома	№№	63–67;	№№	70–82
улица	Демократическая	–	дома	№№	32–52	(четные	номера)
улица	Желябова	–	дома	№№	63–65а;	65/28;	№№	80–88/50			
улица	Кропоткина	–	дома	№№	6–22	(четные	номера)		
улица	Партизанская	–	дома	№№	11–23;	№№	32/43–40			
улица	Советская	–	дома	№№	3–41/9	(нечетные	номера)		
улица	Ударная	–	дома	№№	39–39/44;	№№	32–40/46		

3. Избирательный участок № 394

Центр	–	МОУ	«Средняя	школа	№5»,	пр.	Титова,	12.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	2-66-13	
(в	день	голосования	тел.:	2-51-28)
Границы	участка:
переулок	Бестужевский	–	все	дома	
переулок	Красный	–	все	дома	
переулок	Муравьевский	–	все	дома	
переулок	Рабочий	–	все	дома	
переулок	Рылеевский	–	все	дома		
переулок	Спортивный	–	все	дома	
переулок	Чернышевский	–	все	дома	
проезд	Абрамовский	–	все	дома	
проезд	Пионерский	–	все	дома	
проезд	Чернышевский	–	все	дома	
проезд	3-й	Кооперативный	–	все	дома	

улица	Красина	–	все	дома	
улица	Красная	Горка	–	все	дома	
улица	Курилова	–	все	дома	
улица	Пионерская	–	все	дома	
улица	Фрунзе	–	все	дома	
улица	Чичерина	–	все	дома	
улица	2-я	Кооперативная	–	все	дома	
улица	3-я	Кооперативная	–	все	дома	
набережная	Фадеева	–	дома	№№	37а–39;	№№	36/37–46			
переулок	Черниговский	–	дома	№№	1–19	(нечетные	номера)	
проезд	Гагарина	–	дома	№№	1,	2,	3,	4,	10				
проезд	Титова	–	дома	№№	3–9	(нечетные	номера)	
улица	Володарского	–	дома	№№	77/9–111;	№№	80–116				
улица	Демократическая	–	дома	№№	1/27–51	(нечетные	номера)	
улица	Кирова	–	дома	№№	87–107;	№№	86–106			
улица	Кропоткина	–	дома	№№	3–31/53	(нечетные	номера)		
улица	Л.	Толстого	–	дома	№№	73–123/23;	№№	76–128/25				
улица	Шевченко	–	дома	№№	87/16–109/7;	№№	66/2–112			
улица	1-я	Кооперативная	–	дома	№№	4–20	(четные	номера)	

4. Избирательный участок № 395

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№16»,	ул.	Шевченко,	77.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-15-60	
Границы	участка:
проезд	Партизанский	–	все	дома
улица	Волгостроя	–	все	дома
улица	Герцена	–	все	дома
улица	Маяковского	–	все	дома
улица	Н.	Слобода	–	все	дома
улица	Свободы	–	все	дома
улица	Ульяновская	–	все	дома
набережная	Фадеева	–	дома	№№	29/2–33;	№№	24–32			
переулок	Черниговский	–	дома	№№	2–16	(четные	номера)		
проезд	Ульяновский	–	дома	№№	2–4;	№№	3–5			
улица	Большая	Садовая	–	дома	№№	43–61;	№№	40–52		
улица	Вагжанова	–	дома	№№	67–101;	№№	60–84/6		
улица	Викмана	–	дома	№№	35–61;	№№	40–64		
улица	Володарского	–	дома	№№	53–57;	№№	54–78а			
улица	Демократическая	–	дома	№№	2/1–30	(четные	номера)			
улица	Желябова	–	дома	№№	31а–55;	№№	42–74			
улица	Кирова	–	дома	№№	61–83;	№№	64–84а				
улица	Л.	Толстого	–	дома	№№	59–69/21;	№№	62–74/23			
улица	Луначарского	–	дома	№№	53–73а;	№№	66–78			
улица	Некрасова	–	дома	№№	15–87/41;		
улица	Партизанская	–	дома	№№	1б–7;	№№	2–30/42		
улица	Советская	–	дома	№№	8–44	(четные	номера)		
улица	Ударная	–	дома	№№	1–31/45;	№№	4–24			
улица	Шевченко	–	дома	№№	57–71;	№№	54–64/5		
улица	1-я	Кооперативная	–	дома	№№	5–25	(нечетные	номера)

5. Избирательный участок № 396

Центр	–	Управление	по	ГО	и	ЧС,	ул.	Звиргздыня,	55.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-18-01
Границы	участка:
проезд	Желябова	–	все	дома
улица	Дмитрия	Баслыка	–	все	дома
улица	Фабричная	–	все	дома
улица	Чехова	–	все	дома
шоссе	Ильинское	–	все	дома
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улица	Большая	Садовая	–	дома	№№	7–39/80;	№№	2–38		
улица	Вагжанова	–	дома	№№	44–56/50	(четные	номера)	
улица	Викмана	–	дома	№№	5–31;	№№	10–38/62		
улица	Желябова	–	дома	№№	1–27;	№№	4–38			
улица	Звиргздыня	–	дома	№№	55–89б;	№№	56а–94		
улица	К.	Маркса	–	дома	№№	63–83;	№№	54–78	
улица	Кольцова	–	дома	№№	25–63/54;	№№	46–66			
улица	Ленина	–	дома	№№	69–101;	№№	76–104				
улица	Некрасова	–	дома	№№	52–78	(четные	номера)	
улица	Радищева	–	дома	№№	61/48–101;	№№	58–86				
улица	Урицкого	–	дома	№№	71/36–103	(нечетные	номера)	

6. Избирательный  участок № 397

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	4»,	ул.	Троицкая,	99.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-10-56
Границы	участка:
переулок	Гоголя	–	все	дома
переулок	Лермонтова	–	все	дома
переулок	Садовый	–	все	дома
переулок	Школьный	–	все	дома
переулок	1-й	Коммунальный	–	все	дома
переулок	1-й	Садовый	–	все	дома
переулок	2-й	Коммунальный	–	все	дома
переулок	2-й	Садовый	–	все	дома
переулок	3-й	Коммунальный	–	все	дома
проезд	Коммунальный	–	все	дома
проезд	Совхозный	–	все	дома
улица	Березовая	–	все	дома
улица	Гоголя	–	все	дома
улица	Дружбы	–	все	дома
улица	Западная	–	все	дома
улица	Кленовая	–	все	дома
улица	Коммунальная	–	все	дома
улица	Лермонтова	–	все	дома
улица	Малая	Садовая	–	все	дома
улица	Патриса	Лумумбы	–	все	дома
улица	Совхозная	–	все	дома
улица	Согласия	–	все	дома
улица	Школьная	–	все	дома
улица	Ясеневая	–	все	дома
улица	К.	Либкнехта	–	дома	№№	87/2–113;	№№	96а–124		
улица	Троицкая	–	дома	№№	107–127	(нечетные	номера);	№114
СНТ	«Рябинка»			

7. Избирательный  участок № 398

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	4»,	ул.	Троицкая,	99.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-10-56
Границы	участка:
переулок	Пушкинский	–	все	дома
проезд	Безымянный	–	все	дома
улица	Достоевского	–	все	дома
улица	Марии	Тюриной	–	все	дома
улица	Мельничная	–	все	дома
улица	Ивана	Топорикова	–	все	дома
улица	Вагжанова	–	дома	№№	1–23/67;	№№	2–26а;
улица	Викмана	–	дома	№№	1а,	1б,	4,	4а		
улица	К.Либкнехта	–	дома	№№	43–85;	№№	46–94а			
улица	Кольцова	–	дома	№№	3а–21;	№№	4–36			
улица	Л.	Толстого	–	дома	№№	7–9;	№№	8–22а				

улица	Пушкина	–	дома	№№	51–75/1;	№№	64–102		
улица	Троицкая	–	дома	№№	61/24–97;	№№	66/22–108		
улица	Урицкого	–	дома	№№	56–98	(четные	номера)

8. Избирательный участок № 399

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	13»,	ул.	Ленина,	11.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	–	2-13-73	
(в	день	голосования	тел.:	3-22-69)
Границы	участка:
набережная	Фадеева	–	дома	№№	9–17	(нечетные	номера);	№	12			
улица	Вагжанова	–	дома	№№	31–63/48	(нечетные	номера)		
улица	Володарского	–	дома	№№	25–47;	№№	28а–52				
улица	Звиргздыня	–	дома	№№	1а–51/45;	№№	2а–54а		
улица	Кирова	–	дома	№№	33–55;	№№	32–58а		
улица	К.	Маркса	–	дома	№№	21–51/33;	№№	30–48		
улица	Ленина	–	дома	№№	15–65;	№№	30/36–62			
улица	Л.	Толстого	–	дома	№№	25/55–55/40;	№№32–58				
улица	Луначарского	–	дома	№№	23/17–51а;	№№	34–60/20		
улица	Некрасова	–	дома	№№	10а–48	(четные	номера)			
улица	Радищева	–	дома	№№	3–59/53;	№№	16–56		
улица	Урицкого	–	дома	№№	39–59	(нечетные	номера)		
улица	Шевченко	–	дома	№№	31а–51/22;	№№	32а–52/24				

9. Избирательный участок № 400

Центр	–	МУДО	«Детская	школа	искусств	№2»,	ул.	Ленина,	12а.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-16-79
Границы	участка:
переулок	Кузнечный	–	все	дома
площадь	Театральная	–	все	дома
улица	Чайковского	–	все	дома
набережная	Фадеева	–	дома	№№	3;	4;	4а
улица	Володарского	–	дома	№№	1–19/8;	№№	2–16		
улица	Кирова	–	дома	№№	3–29а;	№№6–26а				
улица	К.	Либкнехта	–	дома	№№	5–39;	№№	10–38		
улица	К.Маркса	–	дома	№№	7–17/25;	№№	6/15–14			
улица	Ленина	–	дома	№№	20–28/27	(четные	номера)	
улица	Л.	Толстого	–	дома	№№	19;	19/64		
улица	Луначарского	–	дома	№№	1а–19а;	№№	2–28		
улица	Пушкина	–	дома	№№	1–47/6;	№№	2–56/8			
улица	Троицкая	–	дома	№№	1–57;	№№	2–64а		
улица	Урицкого	–	дома	№№	1/10–31/19;	№№	18–44		
улица	Шевченко	–	дома	№№	1–27а;	№№	4–14а				

10. Избирательный участок № 401 

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	11»,	пл.	Южная,	5.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-27-30
Границы	участка:
набережная	Волги	–	все	дома
набережная	Гавани	–	все	дома
переулок	Лялин	–	все	дома
проезд	Волжский	–	все	дома
проезд	Дзержинского	–	все	дома
улица	Волжская	–	все	дома
улица	Калинина	–	все	дома
улица	Салтыкова-Щедрина	–	все	дома
площадь	Южная	–	дома	№№	1,	1а,	2,	3			
улица	Дзержинского	–	дома	№№	3–19;	№№	4–22				
улица	Максима	Горького	–	дома	№№	1а–69;	№№	42–66			
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улица	Московская	–	дома	№№	2–16/5	(четные	номера)				
улица	Никитина	–	дома	№№	1–17;	№№	2а–14а				
улица	Орджоникидзе	–	дома	№№	1–27/1;	№№	4–14/28				
улица	Рыбакова	–	дом	№	3		

11. Избирательный участок № 402 

Центр	–	МОУ	«Средняя	школа	№	11»,	пл.	Южная,	5
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	3-27-30
Границы	участка:
проезд	Лесной	–	все	дома
улица	Луговая	–	все	дома
улица	Панферова	–	все	дома
улица	Полевая	–	все	дома
площадь	Южная	–	дома	№№	4;	10		
улица	Комсомольская	–	дома	№№	3–29а/31;	№№	4а–30а		
улица	Максима	Горького	–	дома	№№	4–38	(четные	номера)		
улица	Московская	–	дома	№№	1–41/7;	№№	28–42/5			
улица	Никитина	–	дома	№№	19а–45а;	№№	28–48				
улица	Орджоникидзе	–	дома	№№	29а–65;	№№	20–40а			
улица	Пугачева	–	дома	№№	14–46	(четные	номера)	
улица	Разина	–	дома	№№	7–31/41	№№	12–30			
улица	Русакова	–	дома	№№	3–61/28	(нечетные	номера)		
улица	Рыбакова	–	дома	№№	7/15,	9,	10		
улица	Дзержинского	–	дом	№26

12. Избирательный  участок № 403

Центр	-	МАУК	«МКЦиД	«Современник»,	ул.	Русакова,	14.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	2-26-52
Границы	участка:
переулок	Вишневый	–	все	дома
переулок	Клубничный	–	все	дома
переулок	Солнечный	–	все	дома
переулок	Тенистый	–	все	дома
переулок	Цветочный	–	все	дома
проезд	Комсомольский	–	все	дома
проезд	Пугачева	–	все	дома
проезд	Разина	–	все	дома
проезд	1-й	Гражданский	–	все	дома
проезд	2-й	Гражданский	–	все	дома
проезд	3-й	Гражданский	–	все	дома
улица	Баклаева	–	все	дома
улица	Гражданская	–	все	дома
улица	Заречная	–	все	дома
улица	Мыльцевская	–	все	дома
улица	Огородная	–	все	дома
улица	Солнечная	–	все	дома
шоссе	Московское	–	все	дома
улица	Дзержинского	–	дом	№24
улица	Комсомольская	–	дома	№№	33–47	(нечетные	номера);	№32а			
улица	Московская	–	дома	№№	43/8–49;	№№	44–50			
улица	Никитина	–	дома	№№	49а,	51				
улица	Орджоникидзе	–	дома	№№	75,	42–44/11	(четные	номера)			
улица	Пугачева	–	дома	№№	11а–49	(нечетные	номера)	
улица	Разина	–	дома	№№	33–71;	№№	36–44			
улица	Русакова	–	дома	№№	4–64/30	(нечетные	номера)

СНТ	«Коньков	Ручей»

13. Избирательный  участок № 404
Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	1»,	Савеловский	проезд,	4.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	4-25-74
Границы	участка:
улица	Дачная	–	все	дома
улица	Зеленая	–	все	дома
улица	Парковая	–	все	дома
улица	Стахановская	–	все	дома
проезд	Савеловский	–	дом	№6		
улица	Песочная	–	дома	№№	2–42	(четные	номера)	
улица	50	лет	ВЛКСМ	–	дома	№№	61–155;	№№	30–80			

14. Избирательный  участок № 405

Центр	-	МОУ	«Средняя	школа	№	1»,	Савеловский	проезд,	4.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	4-43-44
Границы	участка:
переулок	Светлый	–	все	дома
улица	Красноармейская	–	все	дома
улица	Старозаводская	–	все	дома
проезд	Савеловский	–	дома	№№	5–9а;	№№	8–14			
улица	Песочная	–	дома	№№	3–43а	(нечетные	номера)
улица	50	лет	ВЛКСМ	–	дома	№№	28,	33		

15. Избирательный  участок № 406

Центр	–	ГБОУ	СПО	«Савёловский	колледж»,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	14.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	–	2-71-20
Границы	участка:
набережная	Савеловская	–	все	дома
переулок	1-й	Транспортный	–	все	дома
переулок	2-й	Транспортный	–	все	дома
переулок	3-й	Транспортный	–	все	дома
проезд	Интернациональный	–	все	дома
проезд	Тимирязевский	–	все	дома
проезд	Целинный	–	все	дома
улица	Вильямса	–	все	дома
улица	Восточная	–	все	дома
улица	Горная	–	все	дома
улица	Мирная	–	все	дома
улица	Молодежная	–	все	дома
улица	Сенная	–	все	дома
улица	Строителей	–	все	дома
улица	Тельмана	–	все	дома
улица	Тимирязева	–	все	дома
улица	Транспортная	–	все	дома
улица	Трудовая	–	все	дома
улица	Фестивальная	–	все	дома
улица	Хабовского	–	все	дома
улица	Целинная	–	все	дома
улица	1-я	Заводская	–	все	дома
улица	1-я	Транспортная	–	все	дома
улица	40	лет	Октября	–	все	дома
улица	50	лет	ВЛКСМ	–	дома	№№	7–27б;	№№	8–26
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16. Избирательный  участок № 407
Центр	–	МОУ	«Средняя	школа	№	14»,	ул.	Туполева,	7.	
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	–	4-59-11	
(в	 день	 голосования	 здание	 по	 ул.	 2-ой	 Коммунистический	 пер.,	 6,	
тел.	4-27-15)
Границы	участка:
переулок	2-й	Коммунистический	–	все	дома
улица	Станционная	–	все	дома
улица	Туполева	–	все	дома
улица	Кириллова	–	дома	№№	1–17;	№№	2–18			
улица	Колхозная	–	дом	№	8		
улица	Коммунистическая	–	дома	№№	2/5–10	(четные	номера)				
улица	Чапаева	–	дома	№№	1–5;	№№	2–14			
улица	Челюскинцев	–	дома	№№	3–5;	№№	2–6			

17. Избирательный  участок № 408
Центр	–	МУДО	«Детская	школа	искусств	№	1»,	ул.	Чапаева,	6.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	–	4-21-37	
(в	день	голосования	МУК	ДК	«40	лет	Октября»,	ул.	Коммунистическая,	
8,	тел.	4-25-52)
Границы	участка:
набережная	Коммунистическая	–	все	дома	
улица	Колхозная	–	дом	№	2		
улица	Коммунистическая	–	дома	№№	15;	10а–62	(четные	номера)	
улица	Чапаева	–	дома	№№	7–17	(нечетные	номера)	

18. Избирательный участок № 409
Центр	-	МОУ	«Гимназия	№	2»,	ул.	Кириллова,	20.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	4-63-85	
(в	день	голосования	тел.:	4-33-90)	
Границы	участка:
проезд	1-й	Бурковский	–	все	дома
проезд	2-й	Бурковский	–	все	дома
проезд	3-й	Бурковский	–	все	дома
улица	Новая	–	все	дома
улица	1-я	Бурковская	–	все	дома
улица	2-я	Бурковская	–	все	дома
улица	3-я	Бурковская	–	все	дома
улица	Кириллова	–	дома	№№	19–23	(нечетные	номера)	
улица	Колхозная	–	дом	№9		
улица	Чапаева	–	дома	№№	16–28	(четные	номера)	
улица	Челюскинцев	–	дома	№№	8;	10			

19. Избирательный участок № 410
Центр	-	МОУ	«Гимназия	№	2»,	ул.	Кириллова,	20.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	4-63-85	
Границы	участка:
переулок	Новодачный	–	все	дома
переулок	Славянский	–	все	дома
проезд	1-й	Железнодорожный	–	все	дома
проезд	2-й	Железнодорожный	–	все	дома
проезд	3-й	Железнодорожный	–	все	дома
проезд	4-й	Железнодорожный	–	все	дома
проезд	5-й	Железнодорожный	–	все	дома
улица	Береговая	–	все	дома
улица	Гастелло	–	все	дома
улица	Железнодорожная	–	все	дома
улица	Загородная	–	все	дома
улица	Л.	Чайкиной	–	все	дома
улица	Новодачная	–	все	дома
улица	Ольховая	–	все	дома
улица	Сиреневая	–	все	дома

улица	Славянская	–	все	дома
улица	Южная	–	все	дома
улица	1-я	Линия	–	все	дома
улица	2-я	Линия	–	все	дома
улица	3-я	Линия	–	все	дома
шоссе	Борковское	–	все	дома
улица	Кириллова	–	дома	№№	22–26	(четные	номера)	
улица	Колхозная	–	дома	№№15,	17			
улица	Челюскинцев	–	дома	№№	7а–17а;	№№	12–20	
СНТ	«Лесное»

20. Избирательный участок № 411
Центр	-	МОУ	«Гимназия	№	2»,	ул.	60	лет	Октября,	2.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	7-58-47	
(в	день	голосования	тел:	7-58-46)			
Границы	участка:
переулок	Борковский	–	все	дома
переулок	Пихтовый	–	все	дома
переулок	1-й	Комбинатский	–	все	дома
переулок	2-й	Комбинатский	–	все	дома
улица	Борковская	–	все	дома
улица	Заводская	–	все	дома
улица	Ильича	–	все	дома
улица	Инженерная	–	все	дома
улица	Клетинская	–	все	дома
улица	Комбинатская	–	все	дома
улица	Пихтовая	–	все	дома
улица	Сосновая	–	все	дома
улица	60	лет	Октября	–	дома	№№1,	5,	30а,	32а,	32б,	38,	39	

21. Избирательный участок № 412
Центр	-	МОУ	«Гимназия	№	2»,	ул.	60	лет	Октября,	2.
Телефон	участковой	избирательной	комиссии	-	7-58-47	
Границы	участка:
улица	60	лет	Октября	-	дом	№	7А,	дома	№№	6,	8,	12,	14,	16,	18,	20,	
22,	24,	26,	28,	28А,	30,	32,	34,	36

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,	снт	«Станкостроитель»,	участок	
152,	кадастровый	номер	69:42:0070753:10.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Целковский	 Евгений	
Геннадьевич,	 тел.:	 8-903-501-24-91,	 зарегистрирован	 по	 адресу:	
Московская	область,	г.	Чехов,	ул.	Новая,	д.	26,	корп.	1,	кв.	11.
На	собрание	для	согласования	границ	приглашаются	правообладатели	
или	 их	 представители	 смежных	 земельных	 участков:	 Тверская	
область,	 г.	 Кимры,	 снт	 «Станкостроитель»,	 в	 кадастровом	 квартале	
69:42:0070753.	 Собрание	 состоится	 по	 адресу:	 Тверская	 область,	
г.Кимры,	ул.Кирова,	д.26	в	11:00	«31»		августа__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	«18»	августа_2021_г.


