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Информационный бюллетень администрации города Кимры

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  29.03.2018года 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 управле-
нию 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 пода-
чи  предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 26.02.2018года 
по 26.03.2018года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов (пятница - до 16.30) по адресу: Тверская 
обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 29 марта 2018 года проводится реги-
страция участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 
ком. 27, 2-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 отношений в Твер-
ской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. 
№26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
имуществом города Кимры».

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящего-
ся в государственной собственности земельного участка площа-
дью 1080,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071506:30, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Славянская, 51, с разрешенным видом использования: 
для  индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации 
города Кимры Тверской области от 09.02.2018г. №44-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
85000,0 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2500 
(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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 присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №17 от 
21.06.2017г.) 

 Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка: 

сеть водопровода диаметром 300 мм (чугун), проходящая по ул.
Сиреневая, максимальная подключаемая нагрузка 25,9 м3/сутки.

В границах земельного участка и за пределами земельного участ-
ка технической возможности подключения к сетям централизованной 
системы водоотведения нет.

Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения 
объекта к сетям водопровода в точке подключения на границе су-
ществующих сетей, производится за счет средств правообладателя 
земельного участка. Стоимость работ по присоединению в точке под-
ключения максимальной нагрузки 31089,87 рублей.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/4005 от 29.06.2017г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 
м3/час.

2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в со-
ответствии с п.85 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. 
№1314.

2.3.  Возможна газификация объекта капитального строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:42:0071506:30, расположенном по адресу: г.Кимры, 
ул.Славянская, 51, с точкой подключения от газопровода низкого 
давления по ул.Береговая (газопровод находится в частной соб-
ственности).

2.4. В силу требований пункта 34 правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения №1314, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ 30.12.2013г., необходимо предоставить в адрес 
АО «Газпром газораспределение Тверь» согласие собственника на 
подключение к сети газораспределения. 

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия 
для присоединения к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств №693А/20487297)   

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет 15,0 (кВт).

Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни-
мающих устройств по каждой точке присоединения: опора №16 ВЛ-
0,4кВ фид.№12 КПТ-10/0,4кВ – 2х400 кВА №37, 15кВт.

Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ 
№12, КПТ-10/0,4кВ – 2х400 кВА №37, ВЛ-0,4 кВ фид№12.

Заявитель осуществляет выполнение учета электроэнергии на 
границе балансовой принадлежности в соответствии с основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии и Правилами устройства электроустановок.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лоту №1.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 
участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 

менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-

ственных и прочих строений в соответствии с требованиями действу-
ющих СП, СНиП, СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми дома-
ми расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 
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Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-

кументы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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 26.03.2018 (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 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо 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 арендной платы за пользование земельным 
участком. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более 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. 
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры           Т.В. Камчаткина                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  31.01.2018       №  90-па

О внесении изменений в  Постановление администрации 
г. Кимры Тверской области от 23.05.2013г. № 382/1-па 
«Об утверждении городской  программы  «Адресная 

программа муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской области» по переселению  граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом  необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства на 2013-2017 годы» 

(с изменениями  от 25.10.2013 № 964-па, от 18.04.2014 № 266-па, 
от 30.04.2014 № 289-па, от 14.08.2014 № 518-па, от 28.01.2015 № 

36-па, от 02.07.2015 № 362-па, от 30.12.2016 № 715-па, 
от 30.08.2017 № 555-па)

В связи со сложившимися изменениями и необходимостью уточ-
нения объемов долевого финансирования в городской программе 
«Адресная программа муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2013-2017 годы»                                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Твер-

ской области от 23.05.2013г. № 382/1-па «Об утверждении городской 
программы «Адресная программа муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее-Постановле-
ние) следующие изменения:

 1.1. Адресную программу муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы, утвержденную Поста-
новлением (далее – Программа) изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

 1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 1   к настоящему Постановлению.  
 1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
 1.4. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
 1.5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ад-
министрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя  Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации             С.В. Брагина
 

Приложение 
к Постановлению администрации города Кимры 
Тверской области        от  31.01.2018    № 90-па

Приложение 1
к городской программе «Адресная 

программа  МО «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на 2013-2017 годы»

Адресная программа муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области»  по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013 - 2017 годы

г. Кимры

 Паспорт 
адресной программы МО «Город Кимры Тверской области» 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013 – 2017 годы

Наименование 
программы

Адресная программа МО «Город Кимры Тверской 
области» по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 
2017 годы” (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»
Федеральный закон РФ от 23.07.2013 № 240-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Заказчик 
Программы

Администрация МО «Город Кимры Тверской области»

Разработчик 
Программы

Администрация МО «Город Кимры Тверской области»

Цели и задачи 
Программы

Основной целью реализации Программы является 
обеспечение стандартов качества жилищных условий 
граждан МО «Город Кимры Тверской области» и 
создание безопасных условий для их проживания, 
развитие малоэтажного жилищного строительства.
Для достижения данной цели решаются следующие 
основные задачи:
- формирование финансовых ресурсов для 
обеспечения благоустроенными жилыми 
помещениями граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства;
- привлечение финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета 
Тверской области;
- переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в предельно сжатые сроки;
- снижение темпов роста аварийного жилищного 
фонда
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Срок реализации 

Программы
2017 год - I  квартал 2018 г.

Основные 
направления 
реализации 
Программы

- Формирование муниципальной нормативной 
правовой базы, определяющей порядок и условия 
финансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства;
- организационные мероприятия по реализации 
Программы;
- сбор и обобщение информации о переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда;
- сбор и обобщение информации о сносе аварийных 
многоквартирных домов

Исполнители 
Программы

Администрация г. Кимры

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общая стоимость выполнения Программы составляет 
436 399 878,90 руб., из них за счет средств:
а) Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 177 357 788,48 руб.;
б) Областного бюджета Тверской области – 
205 022 142,97 руб.;
в) Местного бюджета – 22 681 259,55 руб.;
г) Дополнительные средства местного бюджета – 
31 338 687,90 руб.;
в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда – 433 843 878,90 
руб., из них за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 177 357 788,48 руб.;
Областного бюджета Тверской области – 
205 022 142,97 руб.;
Местного бюджета – 20 125 259,55 руб.;
Дополнительные средства местного бюджета – 
31 338 687,90 руб.;
б) без финансовой поддержки Фонда – 2 556 000,00 
руб., из них за счет средств:
Местного бюджета – 2 556 000,00 руб.

Общая стоимость выполнения Программы (I этап) 
составляет
228 537 753,00 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда – 227 171 753,00 
руб., из них за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 90 591 309,58 руб.;
- Областного бюджета Тверской области – 
106 027 498,12 руб.;
- Местного бюджета – 10 348 358,30 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета– 
20 204 587,00 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 366 000,00 
руб., из них за счет средств:
- Местного бюджета – 1 366 000,00 руб.

Общая стоимость выполнения Программы (II этап) 
составляет
207 862 125,90 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда – 206 672 125,90 
руб., из них за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 86 766 478,90 руб.;
- Областного бюджета Тверской области – 
98 994 644,85 руб.;
- Местного бюджета – 9 776 901,25 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета– 
11 134 100,90 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 190 000,00 
руб., из них за счет средств:
- Местного бюджета – 1 190 000,00 руб.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
выполнения 
Программы

- Выполнение обязательств по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства;
- ликвидация  при финансовой поддержке за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 
11 514,68  кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 
797 человек из многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Оценка 
эффективности 
социальных и 

экономических 
последствий 
реализации 
Программы

- Снижение доли населения, проживающих в 
многоквартирных домах на территории г. Кимры Тверской 
области, признанных в установленном порядке аварийными 

Управление 
Программой

и система 
организации 

контроля за ее 
реализацией

Администрация города Кимры осуществляет общее 
руководство  по исполнению Программы, представляет 
отчеты о ходе реализации Программы в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области

I . Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

 На территории МО «Город Кимры Тверской области» по состо-
янию на 01.01.2013 г.  аварийный жилищный фонд составляет 16,9 
тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важ-
нейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в ава-
рийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживающих 
в нем граждан.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Город 
Кимры Тверской области» обусловлено недостаточным объемом 
финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий 
ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по рассе-
лению многоквартирных домов, признанных непригодными для про-
живания.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 
01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в 
рамках реализации программных мероприятий в 2013 - 2017 годах 
составляет 66 аварийных многоквартирных дома. Общее количество 
расселяемых жилых помещений в шестидесяти шести домах - 324 
единиц, общая площадь расселяемых жилых помещений составляет 
11 514,68 кв.м. 

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в 
рамках реализации программных мероприятий  по I этапу составляет 
43 аварийных многоквартирных дома. Общее количество расселя-
емых жилых помещений в сорока трех домах - 188 единиц, общая 
площадь расселяемых жилых помещений составляет 6089,51 кв.м. 

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в 
рамках реализации программных мероприятий по II этапу составляет 
25 аварийных многоквартирных дома. Общее количество расселяе-
мых жилых помещений в двадцати пяти домах - 136 единиц, общая 
площадь расселяемых жилых помещений составляет 5425,17 кв. м. 

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен 
необходимостью комплексного финансового (из различных источ-
ников) и организационного обеспечения переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера 
переселения.

I I. Основные цели и задачи Программы

  Городская программа «Адресная программа МО «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2013-2017 годы « разработана в рамках реали-
зации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», Федерального закона Российской Федерации 
от 23.07.2013 № 240-ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный 
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее - Федеральный закон) для переселения граж-
дан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012  года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-
тории МО «Город Кимры Тверской области».

 Основной целью реализации Программы является обеспечение 
стандартов качества жилищных условий граждан МО «Город Кимры 
Тверской области» и создание безопасных условий для их прожива-
ния, развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные за-
дачи:

а) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства;

б) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее – Фонд) и средств областного бюджета;
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в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре-

дельно сжатые сроки;
г) снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.
Основные направления реализации Программы:
а) формирование муниципальной нормативной правовой базы, 

определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

б) организационные мероприятия по реализации Программы; 
в) сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквар-

тирных домов;
г) сбор и обобщение информации о переселении граждан из ава-

рийного жилищного фонда.

II I. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013-2017 годы, в том числе:
   I этап срок реализации  - 2017 год - I квартал 2018 года
   II этап срок реализации  - 2017 год - I квартал 2018 года
  

IV. Основные направления реализации Программы

Формирование нормативной правовой базы, определяющей поря-
док и условия финансирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда: 

   - анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

   - разработка предложений по внесению изменений в норматив-
но-правовые акты по вопросам переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области осуществляют следующие мероприятия:

а)   участие в долевом строительстве многоквартирных домов с ко-
личеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких 
блоков - секций, количество которых не превышает четыре, в каждой 
из которых находятся несколько квартир и помещения общего поль-
зования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;

б) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
соответствии с требованиями планируемого развития территорий, 
оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделе-
ние жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;

в) проведение общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать 
в Программе;

г) регистрацию жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность;

д) заключение договоров социального найма с нанимателями жи-
лых помещений и договоров мены с собственниками жилых помеще-
ний в домах, признанных аварийными.

 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законода-
тельством.

V.  Объемы и источники финансирования Программы

 Финансовые средства для реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу, формируются 
на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного 
бюджета Тверской области и бюджета МО «Город Кимры Тверской 
области».

Объем финансирования Программы за счет средств всех источ-
ников составляет 436 399 878,90 руб. в том числе:

а) средства Фонда – 177 357 788,48 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 

205 022 142,97 руб.;
в) средства местного бюджета – 22 681 259,55 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета –  31 338 687,90  

руб.
Объем финансирования Программы (I этап) составляет 

228 537 753,00 руб., в том числе:
а) с финансовой поддержкой Фонда – 227 171 753,00 руб., из них 

за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 90 591 309,58 руб.;

- Областного бюджета Тверской области – 106 027 498,12 руб.;
- Местного бюджета – 10 348 358,30 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета – 20 204 587,00 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 366 000,00 руб., из них 

за счет средств:
- Местного бюджета – 1 366 000,00 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город 
Кимры Тверской области» в рамках Программы (I этап) составляет  
117 782,28 тыс. руб., или  56,22913946 процента от общего объема 
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской 
области и средств бюджета муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

 При реализации Программы планируемый объем долевого фи-
нансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 
бюджета МО «Город Кимры Тверской области»  обеспечивается в 
следующем объеме: 51,22913946 процента за счет средств област-
ного и 5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской 
области».

Объем финансирования Программы (II этап) составляет 
207 862 125,90 руб., в том числе:

а) с финансовой поддержкой Фонда – 206 672 125,90 руб., из них 
за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 86 766 478,90 руб.;

- Областного бюджета Тверской области – 98 994 644,85 руб.;
- Местного бюджета – 9 776 901,25 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета – 11 134 100,90 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 190 000,00 руб., из них 

за счет средств:
- Местного бюджета – 1 190 000,00 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город 
Кимры Тверской области» в рамках Программы (II этап) составляет 
108 771,55 тыс. руб., или 55,6268 процента от общего объема финан-
сирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской обла-
сти и средств бюджета муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

 При реализации Программы планируемый объем долевого фи-
нансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 
бюджета МО «Город Кимры Тверской области»  обеспечивается в 
следующем объеме: 50,6268 процента за счет средств областного и 
5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области».

 Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли 
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской об-
ласти и бюджета МО «Город Кимры Тверской области» расходуются 
в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стои-
мость жилого помещения в целях реализации настоящей Программы 
определяется как произведение общей площади жилого помещения, 
равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее за-
нимаемому гражданами подлежащими переселению, и предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, установленной приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 «О стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, пред-
назначенной для определения в 2013 году размера предельной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реали-
зации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, предназначенной для определения в 2014 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемой при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», определена приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от  27.02.2014г. N 67/пр.

Дополнительные средства бюджета МО «Город Кимры Тверской 
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области» предусмотрены Программой на предоставление гражда-
нам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымае-
мого помещения, и рассчитываются как сумма разниц общей площа-
ди каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади 
изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного 
квадратного метра, указанной в Программе.

 
VI. Обоснование объем а финансирования Программы 

по способам переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда

 Объем финансовых средств на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из об-
щей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить 
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
по Тверской области, утвержденной Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

 В соответствии с приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 «О стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, предназна-
ченной для определения в 2013 году размера предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реали-
зации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
2013 году для Тверской области составляет 34 600 рублей.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 г. 
N 67/пр стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в 2014 году для Тверской области составляет 36 430 рублей.

VII. Адресный перечен ь многоквартирных домов, 
включенных в Программу

 Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 ян-
варя 2012 года в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отно-
шении которых планируется предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан в рамках Программы, приведен в прило-
жении 1 к настоящей Программе. В указанный перечень включены 
аварийные многоквартирные дома, собственники жилых помещений 
которых приняли решение участвовать в Программе.

VIII. Ожидаемые конеч ные результаты реализации 
Программы

 Эффективность реализации программных мероприятий опре-
деляется достижением планируемых показателей выполнения Про-
граммы, приведенных к настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы являются 
значения планируемых показателей по количеству граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных 
помещений в результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выполне-
ние планируемых показателей, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели выполнения программы Результаты реализации 

программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1.Число переселенных жителей в 
результате выполнения Программы по 

переселению граждан

чел. 797

2.Доля жителей, переселенных в 
рамках выполнения региональных 

программ по переселению 
граждан, от общего числа жителей, 
зарегистрированных в аварийных 
многоквартирных домах на начало 

реализации первой программы 
(накопительным итогом)

% 79

3. Количество аварийных 
многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках 

выполнения Программы по 
переселению граждан

единиц 66

4.Доля аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены 

в рамках выполнения городских 
программ по переселению граждан 

(накопительным итогом)

% 77

5. Общее число освобожденных 
помещений (в сумме по найму, мене в 
единицах и кв.м.) в рамках реализации 
Программы по переселению граждан

единиц/кв.м. 324 / 
11514,68

6. Доля площади аварийных 
многоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках 

выполнения городских программ 
по переселению граждан, по 
отношению к площади всех 

аварийных многоквартирных домов 
(накопительным итогом)

% 80

7.Средняя стоимость переселения  
граждан из аварийного жилищного 
фонда на один квадратный метр 
освобождаемого помещения в 

аварийном многоквартирном доме

руб./кв.м. 35 515

Социальная эффективность реализации Программы будет оце-
ниваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.

 Результатом реализации мероприятий Программы станет не 
только решение проблемы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплекс-
ного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного 
фонда. 

 IХ. Управление Программой, система организации контроля
за ее реализацией и порядок отчетности

 Администрация МО «Город Кимры Тверской области» осущест-
вляет общее руководство  по исполнению Программы.

Отчет о ходе реализации Программы по установленной правле-
нием Фонда форме представляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:

а) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным.

б) ежегодно  не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартальный отчет подписывается заместителем Главы ад-

министрации города Кимры и заверяется оттиском гербовой печати. 
Ежегодный отчет подписывается Главой города Кимры и заверяется 
оттиском гербовой печати.

Отчет о реализации Программы должен содержать достигнутые 
за отчетный период показатели выполнения Программы, а в случае 
не достижения запланированных показателей - анализ причин и 
предложения по мерам достижения запланированных показателей.

 X. Информационное обеспечение Программы

 В целях обеспечения полноты и достоверности информации, не-
обходимой собственникам и нанимателям помещений в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, администрация МО «Город Кимры Тверской об-
ласти» обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость 
информации:

а) о ходе реализации Программы;
б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых 

помещений, связанных с переселением из аварийного жилищного 
фонда;

в) о планируемых и фактических результатах выполнения Про-
граммы.

Информация о реализации Программы размещается: 
а) на информационном сайте администрации МО «Город Кимры 

Тверской области» в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО «Город 

Кимры Тверской области» информационный бюллетень «Официаль-
ные Кимры».

 Администрация МО «Город Кимры Тверской области» организу-
ет работу для разъяснения гражданам целей, условий и процедур 
Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, 
по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых 
отправлений .
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 Приложение 4 к Постановлению Администрации города Кимры  от  31.01.2018   № 90-па
   Приложение 5 к городской программе «Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
 на 2013-2017 годы»

Целевые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  и источники финансирования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   31.01.2018         № 91-па

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 26.10.2015 № 573-па

 «Об утверждении городской программы «Адресная программа 
муниципального образования  «Город Кимры Тверской 

области» по переселению граждан из аварийного жилищного  
фонда на 2016-2017 годы» (с изменениями от 21.12.2015 
№ 706-па, от 17.03.2016 №120-па, от 14.09.2017 № 582-па)

 
 В связи со сложившимися изменениями и необходимостью уточ-

нения объемов долевого финансирования из средств областного 
бюджета Тверской области в городской программе «Адресная про-
грамма муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2016-2017 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Твер-

ской области от 26.10.2015 № 573-па «Об утверждении городской 
программы «Адресная программа муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2016-2017 годы» (с изменениями от 
21.12.2015 № 706-па, от 17.03.2016 №120-па, от 14.09.2017 № 582-
па) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Адресную программу муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2016-2017 годы, утвержденную Постановле-
нием (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение 1 к настоящему Постановлению).

 1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение 2 к настоящему Постановлению).

 1.4. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение 3 к настоящему Постановлению).

 1.5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение 4 к настоящему Постановлению).

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте адми-
нистрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

                                     
Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

Приложение к Постановлению администрации города Кимры 
Тверской области от  31.01.2018  №  91-па          

 Приложение 1 к городской программе «Адресная программа МО 
«Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда    на 2016-2017 годы»

Адресная программа муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2016 - 2017 годы

г. Кимры
 

Паспорт 
адресной программы МО «Город Кимры Тверской области» 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2016 – 2017 годы

Наимено-вание 
программы

Адресная программа МО «Город Кимры Тверской 
области» по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2016 - 2017 годы» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее - Федеральный 
Закон);
Закон Тверской области от 07.12.2015 № 113-
ЗО                                    «О реализации части 
2.1 статьи 20 Федерального закона           «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Разработчик 
Программы

Администрация МО «Город Кимры Тверской 
области»

Цели и задачи 
Программы

Основной целью реализации Программы является 
обеспечение стандартов качества жилищных 
условий граждан МО «Город Кимры Тверской 
области» и создание безопасных условий для их 
проживания.
Для достижения данной цели решаются следующие 
основные задачи:
- привлечение финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд) и 
областного бюджета Тверской области;
- переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в предельно сжатые сроки.

Срок реализации 
Программы

 2017 год- I квартал 2018 г.
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Основные 

направления 
реализации 
Программы

- организационные мероприятия по реализации 
Программы;
- сбор и обобщение информации о переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда;
- сбор и обобщение информации о сносе 
аварийных многоквартирных домов

Исполнители 
Программы

Администрация МО «Город Кимры Тверской 
области»
Министерство строительства и ЖКХ Тверской 
области  (далее – Министерство)
Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области

Объемы и 
источники 

финансирования 
Про граммы

Общая стоимость выполнения Программы 
составляет
107 503 223,63 руб., в том числе:
- средства Фонда – 1 744 918,96 руб.;
- средства областного бюджета Тверской области – 
105 758 304,67 руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда – 1 872 001,60 
руб.,
из них за счет:
средств Фонда – 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области – 
127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет 
средств областного бюджета Тверской области – 
105 631 222,03 руб.

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
выполнения 
Программы

- выполнение обязательств по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда;
- расселение при финансовой поддержке за счет 
средств Фонда и  областного бюджета Тверской 
области 18 многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, расселяемой площадью 2 507,68  
кв.м. с отселением 187 человек из 82 аварийных 
жилых помещений, в том числе:
         при финансовой поддержке Фонда и 
областного бюджета Тверской области расселение 
1 многоквартирного дома, признанного до 1 января 
2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
расселяемой площадью 46,30  кв.м. с отселением 2 
человек из 1 аварийного жилого помещения;
за счет средств областного бюджета Тверской 
области без финансовой поддержки Фонда 
расселение 17 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 года аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, расселяемой 
площадью 2 461,38  кв.м. с отселением 185 человек 
из 81 аварийного жилого помещения

Оценка 
эффективности 
социальных и 
экономических 
последствий 
реализации 
Программы

- реализация гражданами МО «Город Кимры 
Тверской области» права на безопасные и 
благоприятные условия проживания; 
- снижение доли граждан, проживающих в 
многоквартирных домах на территории города 
Кимры Тверской области, признанных до 1 января 
2012 года аварийными и подлежащими сносу 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, на 100 процентов

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

 На территории МО «Город Кимры Тверской области» ликвидация  
аварийного жилищного фонда является одной из основных социаль-
ных задач. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Город 
Кимры Тверской области» обусловлено недостаточным объемом 
финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий 
ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по рассе-
лению многоквартирных домов, признанных непригодными для про-
живания.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен 
необходимостью комплексного финансового (из различных источ-
ников) и организационного обеспечения переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера 
переселения.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 
01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих рас-
селению в рамках реализации программных мероприятий, состав-
ляет 18 единиц. Общее количество расселяемых жилых помещений 
в восемнадцати домах - 82 ед., общая площадь всех расселяемых 
жилых помещений составляет 2 507, 68 кв.м. 

II. Основные цели и задачи Программы
  Городская программа «Адресная программа МО «Город Кимры 

Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2016-2017 годы» разработана в рамках реализации 
Федерального Закона в целях переселения граждан из многоквар-
тирных домов, признанных до 1 января 2012  года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации, создания безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан на территории МО «Город Кимры 
Тверской области».

 Основной целью реализации Программы является обеспечение 
стандартов качества жилищных условий граждан МО «Город Кимры 
Тверской области» и создание безопасных условий для их прожива-
ния.

Для достижения данной цели решаются следующие основные за-
дачи:

а) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда и 
областного бюджета Тверской области;

б) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре-
дельно сжатые сроки.

Основные направления реализации Программы:
а) организационные мероприятия по реализации Программы; 
б) сбор и обобщение информации о переселении граждан из ава-

рийного жилищного фонда;
в) сбор и обобщение инфо рмации о сносе аварийных многоквар-

тирных домов.
III. Срок реализации Программы

  Срок реализации Программы: 2017 год-I квартал 2018 г.
  

IV. Основные направления реализации Программы
Формирование нормативной правовой базы, определяющей поря-

док и условия финансирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда: 

   - анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

   - разработка предложений по внесению изменений в норматив-
но-правовые акты по вопросам переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Органы местного самоуправления МО «Город Кимры Тверской об-
ласти» осуществляют следующие мероприятия:

а) проведение общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными для принятия реше-
ния о готовности участвовать в Программе;

б) заключение договоров социального найма с нанимателями жи-
лых помещений и договоров мены с собственниками жилых помеще-
ний в домах, признанных аварийными;

в) установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
соответствии с требованиями планируемого развития территории;

г) мониторинг реализации программы.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-

вляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 
(за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности муниципальному образованию) осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

 Земельные участки, на которых расположены аварийные мно-
гоквартирные дома, подлежат изъятию для муниципальных нужд в 
порядке, установленном законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном мно-
гоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, 
в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные 
применительно к условиям города Кимры, равнозначные по общей 
площади ранее занимаемым жилым помещением, отвечающие уста-
новленным жилищным законодательством требованиям и находящи-
еся в черте города Кимры.

V. Объемы и источники финансирования Программы
 Финансовые  средства для реализации мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу, формируются 
на условиях софинансирования за счет средств Фонда и областного 
бюджета Тверской области.

Общая стоимость выполнения Программы составляет 
107 503 223,63 руб., в том числе:
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- средства Фонда – 1 744 918,96 руб.;
- средства областного бюджета Тверской области – 105 758 304,67 

руб.
а) с финансовой поддержкой Фонда – 1 872 001,60 руб., 
из них за счет:
средств Фонда – 1 744 918,96 руб.;
средств областного бюджета Тверской области – 127 082,64 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств областного 

бюджета Тверской области – 105 631 222,03 руб. 
При реализации Программы с учетом финансовой поддержки 

Фонда планируемый объем минимальной доли финансирования пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда обеспечивается 
в следующих размерах:

Доля софинансирования Фонда – 93,2114034%;
Минимальная доля финансирования областного бюджета Твер-

ской области – 6,7885966%.
Минимальная доля финансирования бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» – 0%.
При реализации Программы без учёта финансовой поддержки 

Фонда планируемый объем долевого финансирования переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета Тверской области обеспечивается в объеме 100%.

Средства финансовой поддержки Фонда и минимальной доли фи-
нансирования за счет средств областного бюджета Тверской области 
расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. 
Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации настоя-
щей Программы определяется как произведение общей площади жи-
лого помещения, равнозначного по общей площади жилому помеще-
нию, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, 
и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения.

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из об-
щей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить 
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
по Тверской области, утвержденной Постановлением Правительства 
Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений составляет при формировании Программы: на 
2016 год - 40432,00 руб.

Средства областного бюджета Тверской области предусмотре-
ны Программой на предоставление гражданам жилых помещений 
площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, и рас-
считываются как сумма разниц общей площади каждого предостав-
ляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого 
помещения, умноженная на стоимость одного квадратного метра, 
указанную в Программе, для предоставления жилого помещения.

VI. Адресный перечень многоквартирных домов, 
включенных в Программу

 Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 
января 2012 года в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых 
планируется предоставление финансовой поддержки на переселе-
ние граждан в рамках Программы, приведен в приложении 1 к на-
стоящей Программе.

 В указанный перечень включены аварийные многоквартирные 
дома, собственники жилых помещений которых приняли решение 
участвовать в Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам пересе-
ления в рамках Программы приведен в приложении 2 к настоящей 
Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

 Эффективность реализации программных мероприятий опре-
деляется достижением планируемых показателей выполнения Про-
граммы, приведенных в приложении 4 к настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы являются 
значения планируемых показателей по количеству граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных 
помещений в результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выполне-
ние планируемых показателей, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели выполнения программы

Результаты реализации 
программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1.Число переселенных жителей в 
результате выполнения Программы по 
переселению граждан

чел. 187

2.Доля жителей, переселенных в рамках 
выполнения региональных программ 
по переселению граждан, от общего 
числа жителей, зарегистрированных в 
аварийных многоквартирных домах на 
начало реализации первой программы 
(накопительным итогом)

% 100

3. Количество аварийных 
многоквартирных домов, жители которых 
переселены в рамках выполнения 
Программы по переселению граждан

единиц 18

4.Доля аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены 
в рамках выполнения региональных 
программ по переселению граждан 
(накопительным итогом)

% 100

5. Общее число освобожденных 
помещений (в сумме по найму, мене в 
единицах и кв.м.) в рамках реализации 
Программы по переселению граждан

единиц/кв.м. 82 / 2 507,68

6. Доля площади аварийных 
многоквартирных домов, жители которых 
переселены в рамках выполнения 
региональных программ по переселению 
граждан, по отношению к площади всех 
аварийных многоквартирных домов 
(накопительным итогом)

% 100

7.Средняя стоимость переселения  
граждан из аварийного жилищного фонда 
на один квадратный метр освобождаемого 
помещения в аварийном многоквартирном 
доме

руб./кв.м. 40 432

Социальная эффективность реализации Программы будет оце-
ниваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. Ликвидации (снос) ава-
рийного жилищного фонда позволит улучшить внешний вид города. 

VIII. Управление Программой, система организации контроля
за ее реализацией и порядок отчетности

Администрация МО «Город Кимры Тверской области» осущест-
вляет общее руководство  по исполнению Программы.

Отчеты о ходе реализации Прог раммы представляются ежегодно 
не позднее 20 декабря текущего года в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Отчет предоставляется на бумажном носителе, заверяется подпи-
сью Главы города и гербовой печатью. 

Отчет о реализации Программы должен содержать достигнутые 
за отчетный период показатели выполнения Программы, а в случае 
не достижения запланированных показателей - анализ причин и 
предложения по мерам достижения запланированных показателей.

IХ. Информационное обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, не-

обходимой собственникам и нанимателям помещений в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, администрация МО «Город Кимры Тверской об-
ласти» обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость 
информации:

а) о нормативно-правовых актах и решениях о подготовке, приня-
тии и реализации Программы;

б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых 
помещений, связанных с переселением из аварийного жилищного 
фонда;

в) о планируемых и фактических результатах выполнения Про-
граммы.

Информация о реализации Программы размещается: 
а) на информационном сайте администрации МО «Город Кимры 

Тверской области» в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО «Город 

Кимры Тверской области» информационном бюллетене «Официаль-
ные Кимры».

Администрация М О «Город Кимры Тверской области» организу-
ет работу для разъяснения гражданам целей, условий и процедур 
Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы 
на личных приёмах, по телефону, с использованием письменных и 
электронных почтовых отправлений.



11«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»        15 февраля 2018 года № 3
Приложение 4 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области 

от  31.01.2018    № 91-па
Приложение 5 

к городской программе «Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2016-2017 годы»

Целевые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и источники финансирования

ГЛАВА  ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.02.2018 № 1-пг

О внесении изменений в Постановление  Главы города Кимры 
от 10.12.2014 года 

№ 24-пг «Об утверждении проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории земельного участка 

под комплексное освоение в целях жилищного строительства 
по адресу: Тверская область, город Кимры, 

пер. Цветочный, 27»

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями),  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»,  Положением «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006 
года № 129, по результатам публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний  по проекту Постановления Главы 
города Кимры «О внесении изменений в Постановление Главы го-
рода Кимры от 10.12.2014 года №24-пг  «Об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории земельно-
го участка под комплексное освоение в целях жилищного строитель-
ства по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер. Цветочный, 27 

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы города Кимры от 

10.12.2014 года № 24-пг «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории земельного участка под 
комплексное освоение в целях жилищного строительства по адресу: 
Тверская область, город Кимры, пер. Цветочный, 27»,  утвердив «Об-
щий чертеж М 1:2000» и «План формируемых земельных участков 
М 1:2000» в Проекте межевания территории в новой редакции  (при-
лагаются).

2. Опубликовать настоящее  Постановление и документацию, 
предусмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, в средствах 
массовой информации в порядке, установленном  для официального 
опубликования  муниципальных правовых актов в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации в новой редакции.

3. Разместить настоящее Постановление и документацию, пред-
усмотренную пунктом 1 настоящего Постановления на официальном 
сайте администрации города Кимры в сети Интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации   С.В. Брагина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    09.02.2018 года     № 121-па

«О должностных лицах, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со ст. 10 За-
кона Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-ЗО (ред. от 27.12.2017 
г.) «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 19.07.2017 г. № 458-па «О долж-
ностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях».

2.  Утвердить перечень  должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях (При-
ложение).

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на сайте Администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Ю.В.Ольгина.

Исполняющий обязанности  Главы города,
заместитель Главы администрации              С.В. Брагина

Приложение  к Постановлению администрации  города Кимры от 
«09»февраля  2018 года  № 121-па

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях

1. Моисеева Юлия Николаевна- начальник отдела администра-
тивной практики Администрации города Кимры Тверской области.

2. Фоменко Сергей Владимирович – инспектор по контролю за 
исполнением поручений Администрации города Кимры Тверской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  12.02.2018г.  № 132-па

О внесении изменений в Постановление  Администрации 
города Кимры от 12.07.2017 г. №442-па «Об утверждении  

Положения и состава  комиссии по соблюдению требований 
к служебному  поведению муниципальных служащих  

администрации города Кимры и   урегулированию  
конфликта интересов» 

В целях приведения  нормативных правовых актов  администра-
ции города Кимры в  соответствие  с  Федеральным  законом  от 
02 марта 2007 г. №25-ФЗ   «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ              
«О противодействии коррупции»,  Указом Президента РФ от 1 июля 
2010г. №821  «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов»,Уставом города Кимры:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Положение  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных служащих  администрации 
города Кимры и   урегулированию  конфликта интересов, утвержден-
ного Постановлением Администрации города Кимры от 12.07.2017 
г. №442-па  «Об утверждении  Положения и состава  комиссии по 
соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных 

служащих  администрации города Кимры и   урегулированию  кон-
фликта интересов» следующие изменения и дополнения:

 В подпунктах «а», «в», «г» пункта 13,  «б» пункта 27   слова  «ру-
ководитель органа Администрации» в соответствующем падеже  за-
менить словами «Глава города» в соответствующем падеже.

 Пункт 19 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания: 
«19.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 

15, 17 и 18 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 
основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего По-
ложения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 
соответствии с пунктами 29, 30, 35 настоящего Положения или иного 
решения.».

В пункте 22 слова «пункта 15» заменить словами «пункта 13».
В подпункте «б» пункта 31  слово «района» заменить словом «го-

рода».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3.   Контроль  за  исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации         С.В.Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   12.02.2018 года    №  137-па 

Об определении мест отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ на территории 

города Кимры

На основании ст. 49, 50 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», являющихся местами отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных работ (Приложение 1)

2. Утвердить перечень объектов муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», являющихся местами отбывания 
уголовного наказания в виде исправительных работ (Приложение 2)

3. Содержание Постановления довести до сведения руководите-
лей заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.

4. Определить, что внесение изменений и дополнений в перечни 
объектов (приложения № 1 и № 2) осуществляется по согласованию 
с представителями органов исполнения уголовного наказания.

5. Постановление Администрации города Кимры от 14.02.2017г. 
№ 67-па «Об определении мест отбывания наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ на территории города Кимры» с из-
менениями и дополнениями от 31.03.2017г. № 190-па, от 14.06.2017г. 
№ 378-па, от 22.06.2017г. № 405-па, от 18.08.2017г. № 533-па считать 
утратившим силу.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальным вопро-
сам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации    С.В. Брагина
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Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры  

от   12.02.2018 года № 137-па 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, являющихся местами отбывания уголовного 

наказания в виде обязательных работ

№ 
п/п Наименование предприятия

Коли-
чество 

рабочих 
мест

Характер работ

1 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тверской области «Кимрская 

ЦРБ»
171504, Тверская обл., г. Кимры, 

Борковское ш., д. 10

15 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

2 ООО «ВЖКУ»
171503, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Ильича, д. 6А

4 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

3 Администрация города Кимры
171506, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Кирова, д. 18

5 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

4 ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Кимры и 

Кимрского района»
171533, Тверская обл., 

Кимрский район, Центральное 
с/п, п. Центральный, ул. Мира, 

д. 13а

4 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

5 МО МВД России «Кимрский»
171506, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Володарского, д. 22

4 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

6 СПК «Шелковка»
171507, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Березовая, д. 11

2 Выполнение 
работ по уходу 
за животными

7 МБУ «Порядок»
171506, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Кольцова, д. 37

30 Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

8 ООО «Управляющая Компания 
Кимрский хлебный комбинат»

 171508, Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кропоткина, 33

1 
(женщина)

Выполнение 
различного 

вида работ по 
благоустройству

9 ООО «Порт Кимры»
171505, Тверская обл., г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ

1 Подсобный 
рабочий 

ремонтно-
механических 

мастерских

Приложение 2 
к Постановлению Администрации города Кимры

                                                                  от 12.02.2018 года  № 137-па 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, являющихся местами отбывания уголовного 

наказания в виде исправительных работ

№ 
п/п

Наименование предприятия Коли-чество 
человек

1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 

«Кимрская ЦРБ»
171504, Тверская обл., г. Кимры, Борковское ш., 

д. 10

10

2 ООО «Кимрские коммунальные системы»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Шевченко, 

д. 16А

1

3 ИП «Карпова»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, 

д. 35

2

4 МБУ «Порядок»
171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кольцова, д. 37

1

5 ООО «Управляющая Компания Кимрский хлебный 
комбинат»

 171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кропоткина, 33

1 (женщина)

6 ООО «Порт Кимры»
171505, Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2018 г.  № 138 -па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2017 г. №1022-па «О порядке 

финансирования мероприятий по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления Администрации города Кимры Тверской 

области от 29.12.2017 г. № 1022-па «О порядке финансирования ме-
роприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опублико-
ванию в информационном бюллетене «Официальные Кимры» и раз-
мещению на сайте администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 
силу с момента опубликования».

2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опублико-
ванию в информационном бюллетене «Официальные Кимры» и раз-
мещению на сайте администрации города Кимры Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 
силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации   С.В. Брагина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2018 года  № 140-па

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 2018 году»

В соответствии с п.1 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», в целях профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, приоб-
щения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации к 
трудовой деятельности, и обеспечения временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на временную работу, а также обеспечения потреб-
ностей организации города в выполнении работ, носящих временный 
характер или сезонный характер,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций горо-

да, независимо от форм собственности (далее организаций), распо-
ложенных на территории города Кимры, обеспечить организацию, 
проведение и финансирование временных работ в 2018 году с при-
влечением несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Утвердить список организаций, где будут в 2018 году организо-
ваны временные работы для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с 
использованием средств выделенных из муниципального бюджета 
(приложение).

Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» 
(Иванова А.Н.):

заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры 
о совместной деятельности по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время;

оказывать материальную поддержку несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах из средств областного бюджета, выделенных ГКУ Тверской 
области «ЦЗН Кимрского района»
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Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) 

принять активное участие в организации трудоустройства подрост-
ков в свободное от учебы время, привлечь к участию во временных 
работах не менее 180 несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на сайте администрации города Кимры 
Тверской области.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Пе-
трухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В.Брагина

Приложение к постановлению Администрации города Кимры 
Тверской области № 140-па от 13.02.2018 года

Перечень организаций, в которых в 2018 году планируется 
организовать временные работы для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время с использованием средств 

выделенных из муниципального бюджета

МОУ «Средняя школа №1»
МОУ «Гимназия №2»
МОУ «Средняя школа №3»
МОУ «Средняя школа №4»
МОУ «Средняя школа №5»
МОУ «Гимназия «Логос»
МОУ «Средняя школа №11»
МОУ «Средняя школа №14»
МОУ «Средняя школа №16»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 
«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению гра-
ниц земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.
Некрасова, д.77а/31, КН 69:42:0070250:21. Заказчиком кадастровых 
работ является Горюнова В.Ф., тел. 89038045183, зарегистрирова-
на по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.Некрасова, д.77А/31. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом квартале 
69:42:0070250. Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Воло-
дарского, д.11а в 11 часов 16 марта 2018 г.  При себе иметь доку-
менты о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий 
личность.  Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением границ на местности, а так же ознакомление 
с проектом межевого плана и обоснование возражений принимают-
ся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до 
«15» марта 2018_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 
«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарско-
го, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению 
границ земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул.Фрунзе, д.8, КН 69:42:0070341:4. Заказчиком кадастровых работ 
является Хатин А.Б., тел. 89301734534, зарегистрирован по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул.Фрунзе, д.8. На собрание для согласо-
вания границ приглашаются правообладатели смежных земельных 

Всероссийский конкурс 
«Моя страна – моя Россия»

Российская академия образования в срок до 20 марта 2018 года 
проводит ежегодный Всероссийский конкурс молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на соци-
ально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна 
– моя Россия».

Идея Конкурса – привлечение потенциала молодежи к решению 
острых вопросов социально-экономического развития российских 
регионов, городов и сел.

Конкурс известен по всей стране. За 14 лет в нем приняло участие 
с проектами по развитию российских городов и сел более 47 тыс. 
человек. Количество участников 2017 года – более 7 000 человек. 
В ноябре 2016 года была учреждена Ассоциация выпускников Кон-
курса. Треть проектов конкурсантов реализуется на практике (авторы 
находят инвестора, получают поддержку региональных или местных 
органов власти, участвуют в грантовых программах и др.).

Участники Конкурса – молодые люди из всех субъектов Россий-
ской Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и 
специалисты, молодые общественные деятели и ученые).

В проекте есть три ключевые составляющие: гражданско-патри-
отическая, кадровая и образовательная:

Гражданско-патриотическая – в самом названии – «Моя страна 
– моя Россия», которое призывает молодого человека быть ответ-
ственным, участвовать в развитии своего города, села, региона, сво-
ей страны – России; подчеркивает сопричастность каждого к форми-
рованию образа будущего родной страны. Глубокий эмоциональный 
патриотичный посыл названия – «Моя страна – моя Россия» сфор-
мировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, органи-
заторов, молодых людей, которые мотивированы к ответственному 
участию в развитии России и ее регионов.

Кадровая: для многих участников проект стал стартовой ступе-
нью в построении профессиональной карьеры и личностном разви-
тии. Проект «Моя страна – моя Россия» - это система выявления, 
отбора и дальнейшего сопровождения потенциальных молодых ка-
дров, патриотично настроенных и готовых внести свой вклад в раз-
витие территории - места своего проживания.

Образовательная составляющая содержится в подходах, в ме-

тодологии конкурсных и образовательных мероприятий проекта. Их 
особенность – в ориентировании молодого человека на возможность 
практической реализации его проектных задумок в конкретном насе-
ленном пункте.

Проект развивается на стыке трех основных составляющих: моло-
дежной политики, образования, гражданского участия в социально-э-
кономическом развитии российских территорий. Для образователь-
ных организаций и педагогов Конкурс за эти годы стал инструментом 
организации ориентированного на практику школьного и студенче-
ского проектирования.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
«ВЫБОРЫ ДОСТУПНЫ ВСЕМ»

Членами избирательной комиссии Тверской области утверждено 
Положение о волонтерском проекте «Выборы доступны всем», кото-
рый будет реализован на территории Тверской области на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Основной целью и задачей проекта заявлено оказание содей-
ствия различным категориям избирателей: маломобильным и с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также избирателям пожилого 
возраста, намеренным самостоятельно прийти и проголосовать на 
избирательных участках 18 марта 2018 года.

Проект предусматривает привлечение внимания молодежи, а так-
же всех слоев населения Тверской области к участию в волонтер-
ском движении, поддержке земляков, испытывающих трудности со 
здоровьем.

Организаторами проекта выступают избирательная комиссия 
Тверской области совместно с Комитетом по делам молодежи Твер-
ской области. 

Содействие в его реализации оказывают Министерство социаль-
ной защиты населения Тверской области, общественные организа-
ции, волонтерские отряды и добровольческие объединения, террито-
риальные избирательные комиссии совместно с органами по делам 
молодежи муниципальных образований, Комплексными центрами 
социального обслуживания населения Тверской области.

В период подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года проект предполагается реализо-
вать на избирательных участках на территории 38 муниципальных 
образований Тверской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0070414:16, по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Викмана, д. 57. Заказчиком кадастровых работ 
является Курникова Елена Михайловна, адрес:, тел.: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Л. Чайкиной, д. 35. На собрание для согласо-
вания границ приглашаются правообладатели или их представители 
смежного земельного участка, с К№ 69:42:0070414:17, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Викмана, д. 59. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «16» марта 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «15» февраля по «15» марта 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом меже-
вого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0070463:11, по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 32/13. Заказчиком кадастровых 
работ является Козлов Сергей Анатольевич, адрес: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 32/13, тел.: 8-960-704-90-29. На 
собрание для согласования границ приглашаются правооблада-
тели или их представители смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 69:42:0070463. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 
3 «16» марта  2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения прини-
маются с «15»февраля по «15»марта 2018 г. При себе иметь пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межево-
го плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.                                   

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном 30 января 2018 года №2(16) информаци-

онного бюллетеня администрации города Кимры «Официальные 
Кимры» извещении о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка (кадастровый инженер Копа-
нев Д.В., заказчик Стешенко Ю.А.) по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул.Викмана в районе дома  16а, в кадастровом квартале 
69:42:00700245, неправильно указан номер кадастрового квартала, 
следует читать: «в кадастровом квартале 69:42:0070245».  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 выполняются кадастровые работы по адресу: Тверская 
обл., г.Кимры, с/т «Октябрьской железной дороги», уч.50  К№ № 
69:42:0071209:21. Заказчиком кадастровых работ Дмитриев А.И., 
зарегистрированный по адресу: г.Кимры ул.Челюскинцев д.15 кв.9, 
тел. 8(93)8001875. Собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2,  16 марта 2018г. в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.Урицкого, д.6, офис 2. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении  согла-
сования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местно-
сти  принимаются  с 15 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д.6, офис 2.  Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: заинтересованные лица, являющи-
еся владельцами земельных участков в КК №69:42:0071209. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2, trofi mov-geo@mail.ru, 
8(903)8001875, №69-16-714 выполняются кадастровые работы по 
земельным участкам: Тверская обл., г.Кимры, с/т «Репка» уч.79 
КН 69:42:0070735:10,  с/т «Репка» КН 69:42:0070736:23, с/т «Реп-
ка» КН 69:42:0070736:24. Заказчиком кадастровых работ является 
Есина А.В., зарегистрированная по адресу: г.Кимры, ул.Троицкая 
д.46/18 кв.3, тел. 8(906)5521066. Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2,  16 марта 2018г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул.Урицкого, д.6, 
офис 2. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  
участков  на  местности  принимаются  с 15 февраля 2018 года по 
16 марта 2018 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицко-
го, д.6, офис 2.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: заинтере-
сованные лица, являющиеся владельцами земельных участков в КК 
№69:42:0070735, КК №69:42:0070736. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 выполняются кадастровые работы по адресу: Тверская 
обл., г.Кимры, с/т «Восточное», уч.200  К№ № 69:42:0071444:31. 
Заказчиком кадастровых работ Григорьев И.А., зарегистрированный 

по адресу: г.Кимры ул.Челюскинцев д.8 кв.31, тел. 8(909)2655515. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 
6, офис 2,  16 марта 2018г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул.Урицкого, д.6, офис 2. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении  согласования  местоположения  
границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с 15 фев-
раля 2018 года по 16 марта 2018 года по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, д.6, офис 2.  Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: заинтересованные лица, являющиеся владельцами земель-
ных участков в КК №69:42:0071441 и КК №69:42:0071444. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

участков в г. Кимры в кадастровом квартале 69:42:0070341. Собра-
ние состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 ча-
сов 16 марта 2018г.  При себе иметь документы о правах на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого 
плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «15»_марта 2018 г.


