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6 марта  2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2018  № 144-па

Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу Кимры на  2018 год

В целях реализации подпрограммы  2 «Содействие в решение 
жилищных проблем молодых семей» муниципальной программы го-
рода Кимры «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 
- 2022 годы, утвержденной Постановлением администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016г. № 684-па, в соответствии 
с п. 11 Порядка предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья  в Тверской области в 
рамках реализации государственной программы Тверской области 
«Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы», утвержденного По-
становлением Правительства Тверской области от 12.12.2016г. № 
396-пп, а также на основании Постановления Правительства Твер-
ской области от 07.12.2017г. № 415-пп «Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным районам и городским округам Тверской области 
на 2018 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2018 год среднюю стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья по городу Кимры в  размере 35 722,4  
рубля.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации города Кимры.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   26.02.2018 года   № 170-па

О внесении изменений в постановление  
Главы администрации г. Кимры  от 28.04.2012г. №437  

«О комиссии  по постановке граждан, имеющих трех и более 
детей и проживающих на территории  города Кимры не менее 

пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков»,

В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести изменение в постановление Главы администрации г. 

Кимры   от 28.04.2012г. №437 «О комиссии  по постановке граждан, 
имеющих трех и более детей и проживающих на территории  города 
Кимры не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предостав-
ления в собственность земельных участков» /в редакции поста-
новлений Администрации города Кимры от 29.10.2012г. №342-па,  от 
15.10.2015 №558-па., от 15.11.2017 №846-па/,  где  вместо слов 

«7. Гогян Марина Владимировна, начальник юридического отдела 
Комитета по управлению имуществом города Кимры»  читать 

«7.  Гогян Марина Владимировна, начальник юридического отдела 
Администрации города Кимры». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию  и размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры и сети интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2018 года   № 188-па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Кимры от 06.02.2017г. №58-па «Об утверждении 

административного регламента администрации города Кимры 
Тверской области  по предоставлению  муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», 
в целях регламентации муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией  города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной 
прокуратуры от 15.02.2018 №29-А-2018, Требованием Кимрской ме-
жрайонной прокуратуры от 16.02.2018г., ввиду ранее допущенной 
технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Постановление Администрации города 
Кимры от 06.02.2017г. №58-па «Заключение соглашения об установ-
лении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенного на территории муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области», где: 

1)  Пункт 1.2. раздела 1 читать в следующей редакции:
-«Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются физическое или юридическое лицо  (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий госу-
дарственные услуги, или в орган предоставляющий муниципальные 
услуги  с заявлением о предоставлении муниципальной услуги»;

- в пункте 1.8. вместо слов «Заявитель физическое или юриди-
ческое лицо либо их уполномоченные представители» читать «фи-
зическое или юридическое лицо  (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) либо их уполномоченные представители»;

- подпункт 2 пункта 2.1.  раздела  II читать в следующей редакции:  
«учетный номер части земельного участка, применительно к которой 
устанавливается сервитут, за исключением случая установления 
сервитута в отношении всего земельного участка;

в случае заключения соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на срок до трех лет допускается по соглашению сторон 

установление сервитута в отношении части такого земельного 
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участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сведения о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, 
без осуществления государственного кадастрового учета указанной 
части земельного участка и без государственной регистрации ограни-
чения (обременения), возникающего в связи с установлением данно-
го сервитута. В этом случае граница действия сервитута определяет-
ся в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сер-
витута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории;»
- в  разделе II пункт  2.1.3. читать в следующей редакции:

  «Прием заявителей осуществляется специалистами в соответ-
ствии с графиком, устанавливаемым с учетом графика (режима) ра-
боты Администрации города Кимры  согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка в администрации города Кимры:

Понедельник     8час. 30 мин.– 17час.30мин.,
среда 8час.30 мин.– 17час.30мин.,
перерыв с 13.00 до 13.48час.»;
- в  разделе II пункт  2.1.3. читать в следующей редакции:
«Время ожидания заявителя в очереди для подачи заявления и 

необходимых документов, на прием к должностному лицу или для по-
лучения консультации не должно превышать 15 минут. Время приема 
и регистрации заявления и необходимых документов - максималь-
но 15 минут. Максимальное время ожидания при подаче заявления 
и необходимых документов по предварительной записи не должно 
превышать 15 минут с момента времени, на который была осущест-
влена запись.

Время получения документов по исполненной муниципальной ус-
луге - максимально 15 минут».

- в  разделе II пункт  2.4. исключить из текста постановления;
- абзац 2 подпункта 3 пункта 2.5. раздела  II читать в следующей 

редакции:
«Решение об отказе в заключение соглашения об установлении 

сервитута земельных участков должно быть обоснованным и содер-
жать указание на все основания отказа».

-  в строке 11 абзаца 1 пункта 2.8.1. вместо слов «заключения со-
глашения о перераспределении земель» читать «заключения согла-
шения о наложении сервитута на земельный участок»;

Подпункт 4 пункта 3.1.5. раздела III читать в следующей редакции:
 «Принять решение об отказе  в установлении сервитута и напра-

вить это решение заявителю с указанием оснований такого отказа».
2) приложение 3 считать приложением №1,  приложение 4 считать 

приложением №3.
 3) Пункты 2,3 постановления читать в новой редакции:
«2. Отделу информационно-технического обслуживания Админи-

страции города Кимры:  
- обеспечить опубликование настоящего постановления в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru;    

- разместить Административный регламент   «Заключение согла-
шения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» с внесением изменений  в государственной информационной 
системе Тверской области «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Тверской области  (в целях опубликования со-
ответствующей информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования».

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

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА    

РЕШЕНИЕ от 06.03.2018 года   №166

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Кимры

На основании п.2.2. Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города  Кимры Тверской области, 
утвержденного Решением Кимрской городской Думы от 21.02.2018 
года № 165, Кимрская городская Дума решила:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы го-
рода  Кимры Тверской области.

2. Председателю Кимрской городской Думы М.Ю. Литвинову, 
в срок не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего 
решения, уведомить Губернатора Тверской области  И.М. Руденю о 
принятом решении, предложив назначить половину членов конкурс-
ной комиссии (5 человек).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель
Кимрской городской Думы                М.Ю. Литвинов 

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 

земельного участка 

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в 
соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о возможном предстоящем пре-
доставлении земельного участка со следующими характеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в  
кадастровом квартале 69:42:0070823.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, с 15 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в районе 
жилого дома №36, и обращаться по вопросу ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка в Комитет по управлению 
имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 9.00 до 13. 
00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин-
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

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

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 

земельного участка 

 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в 
соответствии со статьями 39.3, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о возможном предстоящем пре-
доставлении земельного участка со следующими характеристиками:

1. предоставление в собственность земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, площадью 
372кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджони-
кидзе, 25в, с  кадастровым № 69:42:0070706:31.

        Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка, с 07 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка и обращаться по всем 
вопросам в Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской 
области в рабочие дни с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница 
до 16.30) по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 
этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин-
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

Председатель Комитета по 
управлению имуществом г.Кимры  Т.В. Камчаткина
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В марте 2018 года на территории индивидуальной 
жилой застройки будет проводиться проверка 
по выявлению складирования строительного 

материала вне отведенных для этих целей мест

Уважаемые жители города Кимры!
В связи с указанием Главного Управления МЧС России по Твер-

ской области о подготовке к предстоящему пожароопасному периоду 
2018 года, информируем Вас о необходимости в срок до 01.04.2018 
года организовать работу по уборке мусора на территориях индиви-
дуальной жилой застройки с вывозом крупногабаритного мусора на 
полигон, а твердых бытовых отходов – в мусорные контейнеры, при 
этом сообщаем, что запрещено сжигание мусора на территории го-
рода Кимры (п. 5.14 Правил благоустройства на территории МО «го-
род Кимры Тверской области», утвержденных Решением Кимрской 
городской Думы №184 от 26.04.2012 г. с изм. от 25.10.2012 г. № 208 и 
от 31.10.2017 г. № 150).

За разжигание костров, сжигание мусора, отходов, листьев и сучь-
ев на территории города Кимры, предусмотрена административная 
ответственность по ч.2 ст. 31 Закона  Тверской области от 14.07.2003 
г. № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Кроме того, уведомляем Вас о необходимости в срок до 
01.04.2018 г. осуществить уборку дров и строительных материалов 
(из дерева) – доски, брус и т.д. на территорию своего земельного 
участка. Согласно п. 14.2. Правил благоустройства на территории 
МО «город Кимры Тверской области», утвержденных Решением 
Кимрской городской Думы №184 от 26.04.2012 г. (с изм. от 25.10.2012 
г. № 208 и от 31.10.2017 г. № 150), складирование и хранение стро-

В Тверской области завершается 
подготовка к проведению выборов 

Президента России
5 марта избирательная комиссия Тверской области ор-

ганизовала и провела итоговый обучающий семинар для 
председателей территориальных избирательных комис-
сий по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-
ем выборов главы государства.

О применении средств видеонаблюдения на избирательных 
участках, в помещениях территориальных избирательных комиссий 
в день голосования 18 марта 2018 года председателям ТИК на семи-
наре рассказал заместитель председателя избирательной комиссии 
Тверской области Максим Туманов. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова осветила вопросы деятельности территориальных 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выбо-
ров 18 марта 2018 года, включая организацию проведения поквар-
тирного (подомового) обхода граждан членами УИК, взаимодействие 
с участниками избирательного процесса. До сведения участников 
семинара доведена информация о работе международных наблюда-
телей на территории Тверской области.

В своем выступлении, сопровождавшемся визуализацией тем и 
обучающих материалов, председатель комиссии также сделала ак-
цент на порядке подсчета голосов избирателей, составлении прото-
кола УИК об итогах голосования, представлении протокола УИК об 
итогах голосования и иной избирательной документации в террито-
риальную избирательную комиссию. 

Большое внимание Валентина Евгеньевна уделила также рабо-
те со списками избирателей, включая избирателей, голосующих по 
специальному заявлению. 

О подготовке к дню голосования, работе участковых избиратель-
ных комиссий в день, предшествующий дню голосования, на семи-
наре подробно рассказала секретарь избирательной комиссии Твер-
ской области. В виде слайдов электронной презентации Валентина 
Быкова представила информационные и иные материалы, размеща-
емые в помещении для голосования – как в обязательном порядке, 
так и рекомендуемые к размещению. 

Руководители отделов в аппарате избирательной комиссии ре-
гиона выступили на семинаре с информацией об организации го-
лосования вне помещения для голосования на выборах Президен-
та Российской Федерации, особенностях работы ТИК по обучению 
членов участковых избирательных комиссий в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации, разме-
щении информационно-разъяснительных материалов по выборам 
Президента Российской Федерации на территории муниципальных 
образований Тверской области.

Руководители избирательной комиссии ответили на вопросы 
участников обучения; в помощь организаторами выборов переданы 
необходимые методические и информационно-разъяснительные ма-
териалы, избирательная документация. 

По информации Пресс-службы избирательной комиссии 
Тверской области

Информация о начале проведения ме-
роприятий по формированию общих и 

запасных списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кимрского городского 

суда на 2018 – 2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №113-ФЗ), с постановлениями Правительства Тверской 
области от 12.10.2017 г. №333-пп «О составлении списков кан-
дидатов в присяжные заседатели для работы федеральных 
судов общей юрисдикции» и от 08.02.2018 г. №47 «О числе граж-
дан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований Тверской области, не-
обходимом для работы районных (городских) судов Тверской 
области на 2018 – 2021 годы», администрация города Кимры 
информирует о начале проведения мероприятий по формиро-
ванию общих и запасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Кимрского городского суда на 2018 – 2021 годы.

Согласно Федерального закона № 113-ФЗ, граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами пер-
вой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных 
заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их гражданским долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образова-
ния определяются путем случайной выборки с использованием Го-
сударственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 
персональных данных об избирателях, участниках референдума.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседа-
тели не могут быть лица (часть 2 статьи 3 Федерального закона № 
113-ФЗ):

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом 

в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-

ительных или иных материалов, изделий и конструкций, грунта, раз-
личной специальной техники, оборудования, машин и механизмов 
допускаются на:

- территориях частных домовладений;
- огороженных земельных участках;
- в складских помещениях;
- в гаражах, сараях;
- на территории различного вида производства.
Складирование или хранение строительных материалов и обору-

дования в иных местах запрещено. В связи с этим, просим убрать, 
с улицы дрова и строительные материалы (из дерева) доски, брус и 
т.д. в указанные выше места.

Сотрудниками отдела административной практики администра-
ции города Кимры, в течение марта 2018 г. на территории индивиду-
альной жилой застройки будет проводиться проверка по выявлению 
складирования строительного материала вне отведенных для этого 
мест, в случае выявления, будет решаться вопрос о составлении в 
отношении виновных лиц протоколов об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 25 Закона Тверской области от 
14.07.2003 г. № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

 Статья 25. Нарушение правил складирования и хранения 
строительных материалов и оборудования

Складирование и хранение строительных и иных материалов, 
изделий и конструкций, грунта, крупногабаритного строительного му-
сора, различной специальной техники, оборудования, машин и ме-
ханизмов на необорудованной для этих целей территории, а равно 
вне отведенных для этих целей мест, если административная ответ-
ственность за данные нарушения не установлена Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

 
По информации отдела административной практики админи-

страции города Кимры.
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Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели муниципального образования, исключаются 
из указанных списков в случаях (статья 7 Федерального закона № 
113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 насто-
ящего Федерального закона;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обсто-
ятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроиз-
водство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими 
документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выбор-

ные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, органов государствен-
ной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со 
дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или 
частным детективом - в период осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудника органов внутрен-
них дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждени-
ях, указанных в подпункте «е.1»настоящего пункта, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Информирование граждан, включенных в списки кандидатов в 

присяжные заседатели, осуществляется путём письменного уведом-
ления.

Граждане, включённые в списки кандидатов в присяжные засе-
датели по городу Кимры, в случаях препятствующих исполнению 
обязанностей присяжного заседателя, имеют право в течение двух 
недель после получения уведомления направить в администрацию 
города Кимры письменное заявление об исключении списка канди-
датов в присяжные заседатели с указанием причин и приложением 
подтверждающих документов.

Так же в письменном виде подаются исправления неточных све-
дений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих 
списках.

По всем вопросам, связанным с формированием списков в при-
сяжные заседатели по городу Кимры можно обратиться в админи-
страцию города Кимры по адресу: ул. Кирова, д. 18, кабинеты 7 и 
18, телефон 2-27-53, 2-16-66, график работы: понедельник - четверг 
с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, суббота, воскресенье - 
выходной.

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, 
с/т «Южный» 1, уч.47, КН 69:42:0071235:18.Заказчиком кадастро-
вых работ является Коровякова Т.А., тел. 89051295934, зарегистри-
рована по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 2й Коммунистиче-
ский пер., д.2, кв.37. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры 
в кадастровом квартале 69:42:0071235 с/т «Южный» 1. Собрание 
состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 
6 апреля  2018 г.  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 «05»_апреля __2018 г.

Семейная ипотека с государственной 
поддержкой

В январе АИЖК и банк «Российский капитал» запустили про-
грамму «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 
по ставке 6% годовых и начали прием заявок от заемщиков, в 
семьях которых рождается второй или третий ребенок, и уже 
выдали первые кредиты.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного 
кредитования под 6% для семей, где рождается второй и/или третий 
ребенок.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий 
ребенок. Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государ-
ственной поддержкой» заемщики могут подать во всех офисах банка 
«Российский капитал», где выдается ипотека. Со стандартным паке-
том документов необходимо предоставить свидетельства о рожде-
нии детей.

В рамках государственной программы заемщики могут взять 
льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового 
жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий 

кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При 
рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма ко-
торого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в 
залоге. По программе можно рефинансировать действующий кредит, 
который выдан не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на 
новый кредит, и по нему не было просрочек.

Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотеч-
ную ставку 6% годовых в течение трех лег при рождении второго ре-
бенка и пяти лег при рождении третьего ребенка. В случае, если в 
период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то 
общий льготный период будет достигать 8 лег. По истечении льгот-
ного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой 
ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, уве-
личенной на 2 процентных пункта.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 
20%. Максимальная сумма кредита для Твери и Тверской области - 3 
млн рублей, срок кредита от 3 до 30 лет.

В рамках программы заемщики могут использовать материнский 
капитал, а также воспользоваться опцией «Проще простого» (ипоте-
ка по двум документам) и «Справка о доходах по форме кредитора».

Кроме того, с 01.02.2017 г. банк «Российский капитал» снизил про-
центные ставки по собственным ипотечным продуктам. Теперь став-
ка на приобретение недвижимости на вторичном и первичном рынке 
составляет от 9,50%. Более того, по программе «Ставка ниже» на 
весь срок кредитования возможно дополнительное снижение ставки 
на 1,5%. Таким образом, минимальный размер процентной ставки по 
ипотеке может составлять от 8,0% годовых.

Помимо этого, для работников бюджетных организаций и других 
социально-значимых профессий и для зарплатных клиентов дей-
ствуют специальные условия, для них ставка по ипотеке может стать 
еще ниже - от 7,50% годовых.

В рамках программы заемщики могут использовать материнский 
капитал, а также воспользоваться опцией «Проще простого» (ипоте-
ка по двум документам) и «Справка о доходах по форме кредитора».

Кроме того, с 01.02.2017 г. банк «Российский капитал» снизил про-
центные ставки по собственным ипотечным продуктам. Теперь став-
ка на приобретение недвижимости на вторичном и первичном рынке 
составляет от 9,50%. Более того, по программе «Ставка ниже» на 
весь срок кредитования возможно дополнительное снижение ставки 
на 1,5%. Таким образом, минимальный размер процентной ставки по 
ипотеке может составлять от 8,0% годовых.

Помимо этого, для работников бюджетных организаций и других 
социально-значимых профессий и для зарплатных клиентов дей-
ствуют специальные условия, для них ставка по ипотеке может стать 
еще ниже - от 7,50% годовых.

Справочно: В конце 2017 года 100% акционером банка «Россий-
ский капитал» стало Агентство ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК). «Российский капитал» становится частью Единого институ-
та развития в жилищной сфере и приобретает специализацию: ста-
новится универсальным ипотечно-строительным банком. В текущем 
году «Российский капитал» продолжит наращивать ипотечный порт-
фель. Совместно с АИЖК банк будет применять и развивать лучшие 
практики ипотечного кредитования, предлагать заемщикам широкую 
линейку продуктов и услуг. Применение передовых технологий, циф-
ровизация, оптимизация процессов позволят достичь стратегической 
цели - войти в топ-3 по объему выдачи ипотеки к 2020 году. Также в 
2018 году все организации Единого института развития в жилищной 
сфере, в том числе и банк, будут переходить на единый бренд ДОМ.
РФ. 


