
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕРБИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«21»  ноября  2016 года                                                                       № ___380_____ 
 
 
Об утверждении документации по планировке  
территории в границах земельных участков  
в районе д.Перхурово. 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Щербининского 
сельского поселения Калининского района Тверской области, в соответствии со 
ст.42,45,46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденным 
Генеральным планом Щербининского сельского поселения Калининского района 
Тверской области, постановлением администрации Щербининского сельского 
поселения от 03.06.2016 года № 163 «О подготовке документации по планировке 
территории в границах земельных участков в районе д. Перхурово» и на 
основании протокола  и заключения проведения публичных слушаний от 
09.11.2016 года 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1.Утвердить проект планировки территории земельных участков в районе д. 
Перхурово Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской 
области: 
  - земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1782, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1783, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1784, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1788, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 



- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1789, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1790, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1791, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1792, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1793, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1794, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1795, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1796, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1797, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1798, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1799, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1800, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1801, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1802, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1803, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1804, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1805, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1806, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1807, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1808, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1809, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 



ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1810, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1811, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1812, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1813, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1815, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1816, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1817, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1818, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1819, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1820, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 



- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1821, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1822, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1824, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1825, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1826, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1827, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1828, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1829, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1830, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1831, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1832, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1833, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1834, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1835, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1836, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1837, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1838, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1839, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1840, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1841, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1843, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 



ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1844, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1845, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1846, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1847, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1848, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1849, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1850, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1851, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1852, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1853, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 



- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1854, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1855, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1856, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1857, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1858, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1859, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1860, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1861, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1862, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:1863, расположенный по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово; 
- земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровый номер 
69:10:0000027:17865, расположенный по адресу: Местоположение установлено 



относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 
поселение, д. Перхурово. 
          2.Обнародовать настоящее постановление и документацию, 
предусмотренную п.1 настоящего постановления, в порядке определенным 
Уставом Щербининского сельского поселения. 
         3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
          4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования 
 

 
 

Глава  администрации                                                                        Л.В.Арбузова 
 

 
 


