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ПРИЛОЖЕНИЕ - ДОКУМЕНТЫ к № 1 (89) от 18 января 2013г.
Приказом РЭК Тверской области № 

683-нп от 25 декабря 2012 года 
установлены и вводятся в действие 

тарифы на тепловую энергию для 
потребителей Калязинского МУП 
«Коммунэнерго»: 

С 1 января 2013 года по 30 июня 2013 
года:

-для населения - 1643,39 руб./Гкал с 
учетом НДС»;

-для бюджетных организаций и прочих 
потребителей - 2117,40 руб./Гкал без 
учета НДС.

С 1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года:

-для населения - 1824,16 руб./Гкал с 
учетом НДС»;

-для бюджетных организаций и прочих 
потребителей - 1867,24 руб./Гкал без 
учета НДС.

Сводная таблица расчетных данных по определению тарифа на теплоэнергию, 
вырабатываемую и передаваемую отопительными котельными КМУП «Коммунэнерго» 

на 2013 год.
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Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Тосенко Сергеем 
Алексеевичем, № квалификационного атте-
стата 77-10-86, 141107, Московская область, г. 
Щелково, проспект 60 лет Октября, д. 2а, кв.6 
e-mail:sknhunt@mail.ru, тел/факс: 8(494)424-
99-62, в отношении земельного участка с 
К№69:11:0101101:115, расположенного Твер-
ская область, Калязинский район, Алферов-
ское с/пос., д. Мышино, д.3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Шлей Надежда Борисовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская обл. Калязинский р-н, 
Алферовское с/пос. д.Мышкино 18 февраля 
2013г. в 10-00. 

Обоснованные возражения по межевому пла-
ну и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 18 января 2013г. 
по 18 февраля 2013 г по адресу: 141100 Мо-
сковская область, г. Щелково, Пролетарский 
проспект, д. 8а, Бизнес-центр Капитал, 5этаж, 
офис 507. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: 69:11:0101101: Державина 
Г.Н., 69:11: 0101 101: , администрация Калязин-
ского района (председатель КУМИ Мизюкова 
Н.В.). 

При проведении согласования местоположе-
ния границ собственникам смежных земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, доверенным 
лицам - доверенность. 

В случае неявки заинтересованных лиц гра-
ницы считаются согласованными.
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