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средств местного бюджета (далее – местный бюджет):
2021 год – 615 356,40тыс. руб., в том числе

Подпрограмма 1-   612 180,20тыс. руб.
 Обеспечивающая программа-  3 176,20 тыс. руб.
2022 год –  615594,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 612 581,80 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 3 012,80   тыс. руб.
 2023 год –  599 779,20 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  596 857,20 тыс. руб.
 Обеспечивающая программа- 2 922,00 тыс. руб.
2024 год –  593 781,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 947,90 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2025 год –   593 781,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 947,90 тыс. руб.
 Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.
2026 год – 593 781,90 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 590 947,90 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 834,00 тыс. руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образова-
ния как института социального развития»: 
1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в раз-
резе задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 года № 93-па
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

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

Кимры от  20.01.2021 № 32-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021 года №136   «О бюджете городского округа «Город Кимры 
Тверской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Развитие системы образования города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации города Кимры Тверской области от 20.01.2020 г. №32-па(-
сизменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021 №438-па, от 
04.10.2021 №666-па,от17.01.2022 г. № 9-па) следующие изменения:
1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм»  изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы 
по годам ее  реализации в разрезе программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год ИТОГО

1 Всего, в том числе 612 180,20 612 581,80 596 857,20 590 947,90 590 947,90 590 947,90 3 594 462,90

2 Задача 1 «Создание условий для 
раннего развития детей» 250 001,60 253 417,30 246 225,50 242 224,60 242 224,60 242 224,60 1 476 318,20

3
Задача 2  «Обеспечение 
предоставления общего образования в 
общеобразовательных организациях»

268 097,50 263 050,30 258 384,10 257 359,50 257 359,50 257 359,50 1 561 610,40

4
Задача 3 «Удовлетворение 
потребности населения в получении 
услуг дополнительного образования»

57 708,80 57 808,50 55 962,60 54 754,00 54 754,00 54 754,00 335 741,90

5 Задача 4 «Обеспечение деятельности 
по сохранению и укреплению 
здоровья школьников»

35 731,70 37 369,80 35 351,00 35 726,80 35 726,80 35 726,80 215 632,90

6
Задача 5 «Совершенствование 
системы непрерывного образования 
работников системы образования»

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,30

7 Задача 6 «Организация занятости 
учащихся в свободное от учебы 
время»

626,30 885,90 859,00 833,00 833,00 833,00 4 870,20

8

Задача 7  «Обеспечение 
независимой оценки качества 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Таблица 1
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1.3. Приложение №1 «Характеристика   муниципальной   программы 
города Кимры Тверской области» к программе города Кимры Твер-
ской области «Развитие образования города Кимры Тверской обла-
сти на 2021-2026 годы  изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя
Главы администрации –заведующего отделом образования Гонча-
рова А.В.

Глава города                                                                          И.М.Балковая
 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 года №95-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Управление имуществом и 
земельнымиресурсами города КимрыТверской области»на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 25.01.2021 №39-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы 
от  23.12.2021 №  136  «О бюджете городского округа город Кимры 
Тверской области» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»  Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Управление имуществом и земельными ресурсами города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Кимры от 25.01.2021 № 39-па (с 
изменениями от 05.10.2021 № 668-па, от 14.10.2021 № 711-па, от 
22.11.2021 № 800-па, от 20.01.2022 № 34-па)следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы – 40 679,7 тыс. руб., в том числе:   
2021 год – 7 453,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 952,8 тыс. руб.;   
обеспечивающая подпрограмма – 5 500,3 тыс. руб.;

2022 год – 6 876,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 566,0 тыс. руб.;

2023 год – 6 709,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 310,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 399,0 тыс. руб.;

2024 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 130,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.;

2025 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 130,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.;

2026 год – 6 547,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 130,0 тыс. руб.;  
обеспечивающая подпрограмма –  5 237,2 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Управление имуществом и земельными ресурсами 
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования, подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры 
Камчаткину Т.В.

Глава города Кимры            И.М. Балковая
 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2022 года № 111-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021 № 136 «О бюджете городского округа город Кимры Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-
ласти «Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па(с 
изменениями от 30.03.2018 №106-па, от 24.05.2018  №453-па, от 
06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019 №116-
па, от 28.03.2019 №191-па, от 11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 
№39-па, от 23.03.2020 №172-па, от 26.03.2020 №184-па,от 
11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 №679-па, от 24.02.2021 №110-
па, от 28.10.2021 №736-па)следующие изменения:
1.1.В паспорте программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 
146647,5 тыс. рублей, в том числе: 
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 146447,5 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,2 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс.рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,2тыс.рублей.
2021 год – 12 153,7 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 153,7 тыс. рублей.
2022 год – 90739,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 90739,4 тыс. рублей.
2023 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
2024 год – 500,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
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1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды города Кимры Тверской области» на 
2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                               И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   11.02.2022 года  №  121-па
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Кимры Тверской области от 19.05.2014 № 332-па «О 
формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Тверской области», по-
становлением Правительства Тверской области от 16.09.2021 № 
490-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп»,  письмом Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской об-
ласти от 31.01.2022 № 881-АХ Администрация города Кимры Твер-
ской области                                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры Твер-
ской области от 19.05.2014 № 332-па «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 
14.08.2014 № 515-па, от 15.08.2017 № 518-па, от 31.05.2018   № 486-
па, от 24.09.2018 № 790-па, от 15.02.2019 № 96-па, от 26.04.2019 № 
259-па, от 05.07.2019 № 432-па, от 20.01.2020 № 28-па, от 06.08.2021 
№ 525-па) следующие изменения:
1.1. Определить способ формирования фонда капитального ремон-
та общего имущества на счете регионального оператора в отноше-
нии многоквартирного дома городского округа города Кимры Твер-
ской области:
- ул. Березовая, д.17
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации горо-
да Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от    08.02.2022 года № 112-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 

годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

 
 В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 
23.12.2021 № 136 «О бюджете городского округа город Кимры Твер-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Твер-
ской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 
109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 
511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-па) следующие 
изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финан-
сирования программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 
– 2026 годы  – 117 592,7 тыс. руб.
2021 г. – всего – 11 732,5 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 7 011,7 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 4 700,8 тыс. руб. 
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2022 г. – всего – 12 518,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 5 094,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 7 403,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2023 г. – всего – 32 928,4 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 643,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 28 264,7 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.
2024 г. – всего – 47 600,2 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 43 034,5 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2025 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0  тыс. руб.
2026 г. – всего – 6 406,7 тыс. руб. (средства МБ), в том числе: 
подпрограмма 1 – 4 545,7 тыс. руб.
подпрограмма 2 – 1 841,0 тыс. руб.  
подпрограмма 3 – 20,0 тыс. руб.

1.2. Приложение к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021– 2026 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 года,  подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - 
«Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации 
города 2022 года».

Информация о результатах проведенного в период с 25 
января 2022 года по  01 февраля 2022 года общественного 

обсуждения проекта постановления «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Кимры Тверской области 
«Управление имуществом и земельными ресурсами города 

Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шурухиным А.А., № квалификационно-
го аттестата 50-12-805, № ГРКИ 19083, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел. :8-800-500-71-67, e-mail: mail@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с  К№: 69:42:0070755:27, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Станкостроитель», участок №107. 
Заказчиком кадастровых работ является Мастеров Лев Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 22, кв. 
73, тел.: 8-905-557-17-90. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070755. Собра-
ние состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова 
18 А, в 11:00, «14» марта_2022 г. Возражения принимаются с «11 
» февраля по «28 » февраля __2022г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ, удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  18.03.2022года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению 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 подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.02.2021года по 
14.03.2022года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская обл., 
город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  18 марта 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 
часов.    
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 отно-
шений в Тверской области», постановлением Главы города Кимры 
от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071504:292, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Береговая, з/у 11а, с разрешенным видом использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.12.2021г. № 953-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 117 000 
(Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».
Установить ограничения в использовании земельного участка: 
• предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются: сеть магистральная водопрово-
да МУП «Водоканал города Кимры», ведущая на пос. Южный диа-
метром 300 мм (сталь)
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется на 
основании договора о подключении, заключенного между правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1120,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071521:131, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Заводская, з/у 8, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 23.12.2021г. № 926-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 84 000 
(Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
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ческого обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется на 
основании договора о подключении, заключенного между правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспо-
могательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади зе-
мельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее 
чем на 3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по сани-
тарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не ме-
нее 3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не ме-
нее 3 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений в соответствии с требованиями дей-
ствующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 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 доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 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 14.03.2022 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить 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 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области г. 
Тверь  БИК 012809106 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 аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. 
Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ки-
рова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца 
 ___________________________________________________________________________

«_____»______________________2022г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным 
представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента  
________________________________________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия______, №____, выдан «_____»________________ г.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

(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, осуще-
ствивший регистрацию) Должность, ФИО руководителя  
_________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________ 
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон ________________ Факс____________________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № ________________________________________ 
в_______________________________________________________ 
 
корр. счет №________________________БИК__________________ 
 
ИНН______________________________________КПП___________
________________________________________________________
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  продаже:
_______________________________________________________
наименование имущества, его основные характеристики и место-
нахождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: подпи-
сать протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом до-
говор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – про-
дажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Оле-
гом Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070713:22, расположенного: Тверская обл., г. Кимры, ул. По-
левая, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. Заказчик работ: Дзукаева И.А. (Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Полевая, д.15, тел. 8-903-809-60-06).  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Полевая, 
д.15, «14» марта 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Москов-
ская, д.1, оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «27» февраля 2022 
г. (тел. для справок 8(920)693-31-47), либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить 
проект межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «27» февраля 2022 г.  
От Вашего имени в согласовании границ земельного участка вправе 
участвовать представители, действующие по нотариальной дове-
ренности.
Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0070713:23 (Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Полевая, д.17), неразграниченная государственная собствен-
ность, а также другие земельные участки в кадастровом квартале 
69:42:0070713, смежные с уточняемым.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023 ГОД.

С целью изучения общественного мнения, всем заинтересованным 
лицам (гражданам старше 14 лет, представителям организаций и 
предприятий, общественных объединений, политических партий 
и движений, действующих на территории города Кимры Тверской 
области) предлагается внести предложения по программе «Фор-
мирование современной городской среды города Кимры Тверской 
области» на 2023 год в срок до 24.02.2022 по форме (прилагается).
Направить замечания и предложения можно в Администрацию го-
рода Кимры по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Ки-
рова д. 18, в рабочее время с 8-30 час. до 17-30 час., перерыв с 
13-00 час. до 13-48 час., выходные дни: суббота, воскресенье, или 
на электронную почту Администрации города Кимры: по адресу: 
admin@adm-kimry.ru; телефон для справок 3-19-30.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «КРАСНАЯ КНИГА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В Верхневолжье начался прием заявок на творческий конкурс ри-
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сунков «Красная книга Тверской области глазами детей». Это еже-
годный конкурс, который проводится с 2010 года.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия играют 
важную роль в экологическом воспитании подрастающего поколе-
ния, в том числе для решения задач национального проекта «Эко-
логия».
В 2022 году ребятам от 5 до 14 лет предлагают подготовить рису-
нок с изображением редких видов рыб, занесённых в Красную книгу 
Тверской области. Рисунок должен мотивировать и призывать к бе-
режному отношению к природе и сохранению исчезающих видов.
Работы могут быть выполнены на бумажном листе формата А4 в 
любой технике (масло, акварель, цветные карандаши) или при по-
мощи графического редактора. От одного автора принимается толь-
ко один рисунок.
По итогам конкурса определят победителей в трёх возрастных кате-
гориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
Направить свою заявку и работу необходимо до 1 апреля 2022 года 
по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или на элек-
тронную почту: tintaNN@tverreg.ru
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону 
+7(4822)733-170. Подробная информация – по ссылке https://мин-
природы.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/
В настоящее время идет подготовка нового, третьего издания 
Красной книги Тверской области. В его основе – результаты пол-
номасштабного мониторинга состояния окружающей среды Верхне-
волжья. К концу 2022 года запланирован выпуск рукописи Книги с 
новейшими сведениями о редких и находящихся под угрозой исчез-
новения животных и растениях области.

По информации пресс-службы Правительства Тверской обла-
сти.

ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА В СИСТЕМУ «ИНЦИДЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» ПОСТУПИЛО 101 СООБЩЕНИЕ

«Инцидент-Менеджмент» - система мониторинга, разработанная 
компанией «Медиалогия». Её основная цель - быстрое реагирова-
ние на темы, которые поднимают пользователи соцсетей. Система 
выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, 
жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Программа в основном 
мониторит пять популярных в России площадок: «ВКонтакте», 
Instagram, Facebook, Twitter и «Одноклассники».
На территории города Кимры наибольшей популярностью для обра-
щений пользуется социальная сеть «ВКонтакте».
Чтобы «Инцидент Менеджмент» точно «увидел» сообщение, оно 
должно быть конкретным, желательно с указанием проблемной тер-
ритории, и хорошо, если к сообщению будет прикреплено фото или 
видео.
По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется 
статистика, которую могут наблюдать специалисты органов испол-
нительной власти области, органов местного самоуправления, а 
также сотрудники Администрации Президента РФ.
В систему «Инцидент-менеджмент» в январе 2022 года поступило 
101 обращение жителей города Кимры. В рассматриваемый пери-
од жителей интересовали проблемы ЖК, качество уборки дорог от 
снежных осадков.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 8,4%

С 1 февраля 2022 года пособия по обязательному социальному 
страхованию проиндексированы на 8,4%.
Размеры пособий указаны для работающих граждан.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ (по отпускам, начав-
шимся с 2022 года)
Максимальный размер:
• 140 дней – 360 164 руб.;
• 156 дней (осложнённые или преждевременные роды) – 401 325,60 
руб.;
• 194 дня (рождение двух и более детей) – 499 084,40 руб.
Минимальные размеры (при работе на полную ставку):
• 140 дней – 63 932,40 рублей;
• 156 дней – 71 238,96 рублей;
• 194 дня – 88 592,04 рублей

ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА – 20 472,77 рублей (если 
ребенок родился в феврале 2022 года и позднее)

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ 
• Максимальный размер – 31 282,82 рублей  (по отпускам, начав-
шимся с января 2022 года)
• Минимальный размер пособия – 7 677,81 рублей  (по отпускам, 
начавшимся с февраля 2022 года)

Сумма минимального дневного пособия для расчета больничного 
листа – 456,66 руб. (при расчете из МРОТ). 
Минимальное дневное пособие для каждого месяца:
- 28 дн/мес. – 496,07 руб. 
- 30 дн/мес. – 463,00 руб.
- 31 дн/мес. – 448,06 руб.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ – 6 964,68 руб. 
 
Телефоны горячей линии по назначению и выплате пособий - 78-
79-31, 78-79-36

Информация  ГУ – Тверского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ КИМРСКОМУ ДРАМТЕАТРУ

В 2022-2024 годах на поддержку театров Верхневолжья из феде-
рального и областного бюджетов направят 33,7 млн рублей. Фи-
нансирование предусмотрено на постановку новых спектаклей по 
произведениям русской классики и мировой художественной лите-
ратуры, спектаклей, ориентированных на детскую и подростковую 
аудиторию. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии 
региона, которое 8 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.
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Как отметил Глава области, театры Верхневолжья, особенно детские, 
должны «растить» своего зрителя. Важно, чтобы после каждой поста-
новки у жителей региона было желание возвращаться в театры.
Порядка 9,7 млн рублей будет направлено на поддержку театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек – Кимрского 
театра драмы и комедии и Вышневолоцкого драматического театра. 
Средства пойдут на изготовление декораций для новых постановок, 
костюмов, реквизита, услуги режиссёрско-постановочной группы.

      
РУКОВОДИТЕЛЯМ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ТСЖ, ЖСК, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
СОБСТВЕННИКАМИ И АРЕНДАТОРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

 ГОРОДА КИМРЫ

В связи со сложившимися погодными условиями, во избежание трав-
матизма и несчастных случаев, Администрация города Кимры про-
сит обратить особое внимание на своевременное удаление сосулек, 
наледи и снега с крыш и элементов фасадов зданий и сооружений, 
находящихся в Вашем ведении. Уделить особое внимание многоэ-
тажным зданиям со скатными крышами. Проверить наличие козырь-
ков над входами в подъезды и в случае возникновения угрозы безо-
пасности для людей предусмотреть установку данных козырьков над 
входными группами. При необходимости оградить опасные участки 
сигнальной лентой с предупредительными табличками. Своевремен-
но очищать от снега и наледи, обрабатывать пескосоляной смесью 
входы в здания.

ИНВАЛИДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАНО ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НА СУММУ БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Минтруд совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, На-
циональной системой платежных карт и ФСС запустил систему элек-
тронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР).  Таким образом,  к способам обе-
спечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поми-
мо их предоставления по государственным контрактам или компен-
сации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще 
один — электронный сертификат.

На  текущий момент инвалидам Тверской области выдано 8 сертифи-
катов на общую сумму более 1 млн. рублей:
- приобретение кресел-колясок (4 шт.) – 973 858,34 руб.
- приобретение тростей (2 шт.) – 951,75 руб.
- приобретение спецсредства для  чтения говорящих книг (1 шт.) – 
11807,89 руб.
- приобретение ходунков -  (1 шт.) 15 102,90 руб.

Сертификат позволяет гражданину самостоятельно определять, на 
какой именно товар из той категории, которая рекомендована в его 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направлять 
средства и получить изделие оперативно  -  не нужно ждать оконча-
ния закупочных процедур  или выплаты компенсации. Использовать 
сертификат для покупки технического средства реабилитации можно  
в любом магазине, который с ними работает, в том числе онлайн.

В Тверской области реализовать сертификат можно на площадке ин-
тернет-магазина Ozon.ru и в Тверском филиале ФГУП «Московского 
протезно-ортопедического предприятия» (г. Тверь, ул. Лукина, 17). 
Накануне реализацию электронных сертификатов в Тверской обла-
сти обсудили на встрече регионального отделения Фонда социально-
го страхования с поставщиками технических средств реабилитации 
региона. В частности обсуждались вопросы подключения поставщи-
ков к работе с электронными сертификатами. 

Телефон для консультаций (4822) 58-54-90, 35-57-81.

Информация  ГУ – Тверского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
КИМРЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СОДЕРЖАНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

(ПРОДУКТИВНЫХ) ЖИВОТНЫХ!

В связи с выявлением в ряде субъектов Российской Федерации за-

разных болезней животных, с целью предупреждения заноса и рас-

пространения заразных заболеваний на территории Тверской об-

ласти Администрация города Кимры Тверской области доводит до 

Вашего сведения информацию ГБУ «Кимрская СББЖ» о том, что с 

актуализированной информацией по эпизоотической обстановке на 

территории Российской Федерации и иностранных государств можно 

ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) http://

www.fsvps.ru/в разделе «Эпизоотическая информация», а также на 

сайте ГБУ «Кимрская СББЖ» (https://cббж-кимры.рф/).


