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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

Аукцион состоится  05.12.2017года в 11 часов 00 минут по
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка
Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управ�
лению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел.
(48236) 2�21�96.

Форма аукциона � открытый по составу участников и форме пода�
чи  предложений по цене лота.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.11.2017года
по 30.11.2017года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 часов (пятница C до 16.30) по адресу: ТверсC
кая обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2Cй этаж.

Перед началом аукциона 05 декабря 2017 года проводится регис�
трация 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 иму�
ществом города Кимры".

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:84,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борков�
ский, 11, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 18.03.2016г. №60�ра, от
28.09.2016 №255�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 667940,0 (Шесть�
сот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20000
(Двадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо
ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №4 от
11.01.2016г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за преде�

лами земельного участка отсутствуют.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения дан�
ного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/6613 от 28.12.2015г.)

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. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)

объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20411004 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора №22 ре�
конструированной ВЛ�0,4кВ фид.№2 КПТ�10/0,4кВ�250 кВА 155 Бор�
ки�1, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ � 10 кВ

№03, КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, реконструированная ВЛ�
0,4 кВ фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распреде�

лительным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответ�
ствии с Приказом Главного управления "Региональная энергетичес�
кая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп
от 29.12.2016г.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071554:85,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борков�
ский, 17, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 18.03.2016г. №61�ра, от
28.09.2016 №256�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 667940,0 (Шесть�
сот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20000
(Двадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо
ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №4 от
11.01.2016г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за преде�

лами земельного участка отсутствуют.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения дан�
ного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/6612 от 28.12.2015г.)

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. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20411005 от 2016г.)
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. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: концевая опора
достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ от реконструированной ВЛ�0,4 кВ
фид.№2 КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ � 10 кВ

№03, КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, реконструированная ВЛ�
0,4 кВ фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распреде�

лительным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответ�
ствии с Приказом Главного управления "Региональная энергетичес�
кая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп
от 29.12.2016г.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая,
37, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жи�
лищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 18.02.2016г. №29�ра, от
28.09.2016 №260�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 686259,0 (Шесть�
сот восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00
копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20000
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи �
"Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
(письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх.
№1999 от 27.11.2015г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за преде�

лами земельного участка отсутствуют.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения дан�
ного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/6276 от 10.12.2015г.)

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. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ

от ВЛ�0,4 кВ фид.4 КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ � 10 кВ

№03, КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, ВЛ�0,4 кВ фид№4.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распреде�

лительным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответ�
ствии с Приказом Главного управления "Региональная энергетичес�
кая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп
от 29.12.2016г.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая,
41, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жи�
лищное строительство. Основание проведения аукциона � Распоря�
жения Администрации города Кимры Тверской области от
18.02.2016г. №30�ра, от 28.09.2016 №259�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 767102,0 (Семь�
сот шестьдесят семь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20000
(Двадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
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 присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо
ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №1999 от
27.11.2015г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за преде�

лами земельного участка отсутствуют.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения дан�
ного земельного участка не канализирован.

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/6278 от 10.12.2015г.)

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. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А20381102)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ

от ВЛ�0,4 кВ фид.4 КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ � 10 кВ

№03, КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, ВЛ�0,4 кВ фид№4.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распреде�

лительным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответ�
ствии с Приказом Главного управления "Региональная энергетичес�
кая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп
от 29.12.2016г.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая,
43, под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 18.03.2016г. №28�ра, от
28.09.2016г. №258�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 767102,0 (Семь�
сот шестьдесят семь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20000
(Двадцать тысяч) рублей.

Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
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 присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо
ООО "Водопроводно�канализационное хозяйство" исх. №1999 от
27.11.2015г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода за преде�

лами земельного участка отсутствуют.
. Возможные точки подключения к сетям канализации за преде�

лами земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения дан�
ного земельного участка не канализирован.

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/6277 от 10.12.2015г.)

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.
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2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А20381103)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ

от ВЛ�0,4 кВ фид.4 КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ � 10 кВ

№03, КТП�10/0,4кВ�250 кВА 155 Борки�1, ВЛ�0,4 кВ фид№4.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
. Размер платы за технологическое присоединение к распреде�

лительным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответ�
ствии с Приказом Главного управления "Региональная энергетичес�
кая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп
от 29.12.2016г.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 490,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2�й Са�
довый, 9, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 15.03.2017г. №91�ра, от
25.04.2017г. №154�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 376864,39 (Триста
семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля) 39 ко�
пеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 11000
(Одиннадцать тысяч рублей).

Задаток в размере 80000 (Восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо МУП "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №1 от 09.01.2017г.)
. Возможные точки подключения к сетям водопровода, канализа�

ции и теплоснабжения  за пределами земельного участка отсутству�
ют, т.к. в районе расположения данного земельного участка нет цен�
трализованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснаб�
жения.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/377 от 18.01.2017г.)

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. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к газораспределительным се�
тям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год определяется в
соответствии с приказами Главного управления "Региональная энер�
гетическая комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г.,
№396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20464921 от 2017г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора №5�1 ВЛ�
0,4кВ фид.№1 КТП�10/0,4кВ�250 кВА №22, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ "Радуга", КВЛ � 10

кВ №24, КТП�10/0,4кВ�250 кВА №22, ВЛ�0,4 кВ фид№1.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) размещение прибора трехфазного учета в вы�
носном пункте учета (ВПУ) наружной установки с монтажом на гра�
нице земельного участка принадлежащего заявителю в пределах это�
го участка с обеспечением свободного и беспрепятственного досту�
па к обслуживанию и снятию показаний прибора учета.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.

Размер платы за технологическое присоединение к распредели�
тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1100,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 1, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №199�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 985347,0 (Девять�
сот восемьдесят пять тысяч триста сорок семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000
(Двадцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №26 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20464921 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 2, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №205�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемь�
сот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000
(Двадцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
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снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №27 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427426 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора №2 ВЛ�
0,4 кВ фид.№1 реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167,
15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ фид№1.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 3, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №204�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемь�
сот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000
(Двадцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №28 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427426 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�

ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 5, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №189�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемь�
сот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000
(Двадцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №30 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427426 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1500,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 7, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №202�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1343655,0 (Один
миллион триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 0
копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 40000
(Сорок тысяч рублей).
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Задаток в размере 270000 (Двести семьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №32 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427426 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1300,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 9, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №201�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1164501,0 (Один
миллион сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот один) рубль 0 копе�
ек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 34000
(Тридцать четыре тысячи рублей).

Задаток в размере 240000 (Двести сорок тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №34 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�

ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427439 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 11, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемь�
сот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000
(Двадцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №35 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427440 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
. Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государ�
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ственной собственности земельного участка площадью 1400,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Ры�
бацкий, 13, с разрешенным видом использования: под  индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 10.08.2016г. №206�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1254078,0 (Один
миллион двести пятьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей
0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 35000
(Тридцать пять тысяч рублей).

Задаток в размере 260000 (Двести шестьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави�

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи
� "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоC
единения) объекта капитального строительства к сетям инжеC
нерноCтехнического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло�
снабжения (письмо ООО "Водопроводно�канализационное хозяй�
ство" исх. №36 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пре�
делами земельного участка определяются:
. Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры

дюкера через реку Волга до Московского ш., максимальная подклю�
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности под�
ключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром га�
зораспределение Тверь" исх. №04/1420 от 14.03.2016г.)

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределе�
ние Тверь" в данном районе отсутствуют. Вместе с тем, в соответ�
ствии с п.34 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2013г. №1314, технологическое присоединение
объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии
получения согласия основного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих уст�
ройств №693А/20427441 от 2016г.)
. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

устройств составляет 15,0 (кВт).
. Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни�

мающих устройств по каждой точке присоединения: опора достраи�
ваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконструированная КТП�
6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3,

реконструированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового
фид№2.
. Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансо�

вой принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнер�
гии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распредели�

тельным электрическим сетям на 2017г. определяется в соответствии
с Приказом Главного управления "Региональная энергетическая ко�
миссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от
29.12.2016г.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства по Лотам №1�14.

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 хо�
зяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на сосед�
них 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.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до�
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа�
нием реквизитов счета

  для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для

граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до�

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

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым

платежом не позднее 30.11.2017 (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" необходи�
мо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом,
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца,
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) ра�
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом
в качестве первого взноса за право собственности земельного учас�
тка.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи�
более высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов
аукциона.

В соответствии с постановлениями Администрации города Ким�
ры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па,  от 01.03.2016г. №95�
па оплата цены земельного участка приобретаемого в собственность
может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассроч�
ки устанавливается на период времени, который победитель аукци�
она, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении
о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющего�
ся членом молодой семьи или неполной семьи с одним и более ре�
бенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рас�
срочки.

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

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ

№140  от 26.10.2017 года

О внесении изменений в решение Кимрской городской
Думы от 30.08.2012 года № 198

"Об утверждении положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании

"Город Кимры Тверской области"
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 30.08.2012

года № 198 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Город Кимры Тверской области" (с
изменениями, внесенными решениями Кимрской городской Думы
от 29.08.2013 №245, от 26.03.2014 №285, от 28.11.2014 №17, от
27.11.2015 №72, от 21.04.2016 №83, от 01.11.2016 №102) следу�
ющие изменения:

1.1. в пункте 3 статьи 28 слова "10 февраля" заменить слова�
ми  "15 февраля";

1.2. в пункте 2 статьи 10:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под�

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не�
программным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый пе�
риод, а также по разделам и подразделам классификации расхо�
дов бюджета и ведомственной структуры расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период по главным рас�
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным
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Утвержден решением Кимрской городской Думы
от 26.10.2017 г. №141

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Тверской области,

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность
Муниципального образования "Город Кимры

Тверской области"

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 26.10.2017 года   №142

Об утверждении  Прогнозного плана  (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального

образования "Город Кимры
Тверской области" на 2018C2020гг."

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№178 "О приватизации государственного и муниципального иму�
щества", ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образования "Город
Кимры Тверской области", п. 7.2 Положения о порядке управле�
ния и распоряжения муниципальным имуществом муниципально�
го образования "Город Кимры Тверской области", утвержденного
Решением Кимрской городской Думы № 93 от 15.07.2010г.

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации му�
ниципального имущества муниципального образования "Город
Кимры Тверской области" на 2018�2020гг.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль�
ного опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы  М.Ю. Литвинов

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества муниципального образования

 "Город Кимры Тверской области" на 2018C2020 гг.

Раздел I. Основные направления в сфере приватизации
имущества муниципального образования "Город Кимры

Тверской области" на 2018C2020 годы
1. Направления и задачи приватизации имущества муниципаль�

ного образования "Город Кимры Тверской области"  (далее по тек�
сту � муниципальное имущество) в 2018�2020 годах.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества на 2018�2020 годы (далее � Программа приватизации)
разработана в соответствии с Федеральным законом "О привати�
зации государственного и муниципального имущества".

Основными направлениями Программы приватизации являют�
ся повышение эффективности использования муниципального
имущества и достижение соответствия состава муниципального
имущества полномочиям муниципального образования "Город
Кимры Тверской области".

Основными задачами приватизации муниципального имуще�
ства в 2018 � 2020 годах являются:

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета.";

б)  подпункт 5.1 исключить.
1.3. в пункте 5 статьи 4:
а) дополнить новым подпунктом 25 следующего содержания:
"25) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета

города Кимры;";
б) подпункт 25 считать соответственно подпунктом 26.
1.4. в статье 11:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Документы и материалы, представляемые одновре�

менно с проектом решения о бюджете";
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) реестр источников доходов бюджета города Кимры".
2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету,
финансам, налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет, за исклю�
чением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.

Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1
января 2018 года и до вступления в силу применяется исключи�
тельно к правоотношениям, возникающим в связи с формирова�
нием проекта бюджета муниципального образования "Город Ким�
ры Тверской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
                            С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от 26.10.2017 года   №141

Об утверждении перечня государственного имущества
Тверской области, предлагаемого к передаче

в муниципальную собственность
Муниципального образования  "Город Кимры

Тверской области"

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122 � ФЗ "О внесении изменений в законодатель�
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя�
зи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах органи�
зации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федера�
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.06.2006  № 374 "О перечнях доку�
ментов, необходимых для принятия решения о передаче имуще�
ства из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципаль�
ной собственности в федеральную собственность или собствен�
ность субъекта Российской Федерации", постановлением Прави�
тельства Тверской области от 30.12.2015 № 697�пп "Об утвержде�
нии региональной программы "Адресная программа Тверской об�
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2016�2017"

1. Утвердить перечень государственного имущества Тверской
области, предлагаемого к передаче в муниципальную собствен�
ность Муниципального образования "Город Кимры Тверской об�
ласти" (Приложение).

2. Предложить Администрации города Кимры рассмотреть пе�
речень имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле�
ния, и в случае принятия положительного решения обеспечить
направление в Министерство имущественных и земельных отно�
шений Тверской области комплект документов, перечень которых
установлен пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации  от 13.06.2006 № 374.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Кимрской городской Думы М.Ю.  Литвинов
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� приватизация муниципального имущества, не задействован�
ного в обеспечении деятельности органов местного самоуправ�
ления и подведомственных им бюджетных учреждений.

� обеспечение поступления средств в бюджет муниципального
образования "Город Кимры Тверской области";

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества
на структурные изменения в экономике муниципального образо�
вания "Город Кимры Тверской области".

Приватизация указанных объектов не окажет существенного
влияния на структурные изменения в экономике муниципального
образования "Город Кимры Тверской области".

Приложение к решению Кимрской городской Думы
от 26.10.2017г.  № 142

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования  "Город Кимры Тверской области",

приватизация которых планируется в 2018C2020 гг.

3. Прогноз поступления в муниципальный бюджет муниципаль�
ного образования "Город Кимры Тверской области" денежных
средств, полученных от продажи муниципального имущества.

 Планируемые поступления в муниципальный бюджет муници�
пального образования "Город Кимры Тверской области" от прода�
жи муниципального имущества муниципального образования "Го�
род Кимры Тверской области" составят в 2018 году ориентировоч�
но 40 215 000 рублей 00 копеек, в 2019 году ориентировочно 39
000 000 рублей 00 копеек, в 2020 году ориентировочно 30 826 271
рубль 19 копеек.
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

 от 26.10.2017 года     №143
Об отмене Решения Кимрского городского Собрания
от 24 марта 2005 г. N 28 "Об утверждении Методики

расчета размера арендной платы за пользование
объектами нежилого фонда, находящегося в собственности

муниципального образования "Город Кимры
Тверской области"

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

1. Отменить Решение Кимрского городского Собрания от
24.03.2005г. № 28 "Об утверждении Методики расчета размера
арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, на�
ходящегося в собственности муниципального образования "Город
Кимры Тверской области".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от 26.10.2017 года   №144

Об утверждении Методики  определения арендной платы
 за пользование муниципальным имуществом,

находящимся  в собственности муниципального
образования "Город Кимры Тверской области"

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Муниципального образования
"Город Кимры Тверской области", ст. 8 Федерального закона от
29.07.1998 № 135 � ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", п. 8.1.5 Положения о порядке управления и распо�
ряжения муниципальным имуществом муниципального образова�
ния "Город Кимры Тверской области"

1. Утвердить Методику определения арендной платы за пользо�
вание муниципальным имуществом, находящимся в собственно�
сти муниципального образования "Город Кимры Тверской облас�
ти".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры
С.В. Брагина

Приложение  к  решению Кимрской городской Думы
от 26.10.2017г.  №144

Методика определения арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся

в собственности муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"

I. Общие положения
1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения

размера арендной платы за пользование муниципальным имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципаль�
ного образования "Город Кимры Тверской области". Цель методи�
ки � обеспечение постепенного перехода к установлению величи�
ны арендной платы за муниципальное имущество на основе ры�
ночных ставок, складывающихся на рынке недвижимости, с уче�
том интересов хозяйствующих субъектов, нуждающихся в эконо�
мической поддержке.

2. Настоящая Методика определяет единый порядок опреде�
ления размера арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в муниципальной собственности му�
ниципального образования "Город Кимры Тверской области", за
исключением земельных участков и жилых помещений.

3. При определении размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной соб�
ственности, учитывается рыночная стоимость размера арендной
платы.

4. Рыночная стоимость размера арендной платы определяется
независимым оценщиком в соответствии с требованиями Феде�
рального закона "Об оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации", Стандартами оценки, обязательными к применению
субъектами оценочной деятельности, утвержденными Правитель�
ством Российской Федерации, иными правовыми актами Россий�
ской Федерации и Тверской области, регулирующими вопросы
оценочной деятельности.

5. При проведении торгов на право заключения договора арен�
ды муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Кимры Твер�
ской области", предметом торга является Аоц � рыночная сто�
имость аренды муниципального имущества в год. При этом стар�
товая цена размера арендной платы за пользование муниципаль�
ным имуществом, выставленным на торги, определяется по ре�
зультатам рыночной оценки объекта недвижимости, проведенной
независимым оценщиком.

II. Расчет арендной платы
6. Расчет арендной платы за пользование муниципальным иму�

ществом, находящимся в муниципальной собственности муници�
пального образования "Город Кимры Тверской области", осуще�
ствляется по следующей формуле: АП = Аоц х Квд х Ккор,

где:
АП � годовой размер арендной платы без учета НДС, комму�

нальных и эксплуатационных услуг
Аоц � рыночная стоимость аренды муниципального имущества

в год без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, опреде�
ленная независимым оценщиком и/или по результатам торгов по
правилам, установленным настоящей Методикой.
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Квд � коэффициент видов деятельности, устанавливаемый в
зависимости от целевого назначения использования муниципаль�
ного имущества, устанавливается в соответствии с пунктом 7 раз�
дела III настоящей Методики;

Ккор � корректирующий коэффициент, отражающий уровень
инфляции,  устанавливается в соответствии с пунктом 8 раздела
III настоящей Методики;

III. Значение коэффициентов, применяемых
при расчете арендной платы
7. Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящи�

еся в муниципальной собственности, рассчитывается с примене�
нием коэффициента видов деятельности (Квд), значение которо�
го устанавливается в зависимости от целевого назначения исполь�
зования муниципального имущества:
№ 
п/п 

Значение 
коэффициента 
вида 
деятельности 

Целевое назначение использования 
муниципального имущества 

7.1 0,6 объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
транспортные средства 

7.2 0,8 объекты здравоохранения, образования, культуры и 
спорта 

7.3 0,9 объекты бытового обслуживания 

7.4 1,0 объекты офисного назначения 

7.5 1,2 объекты торговли 

7.6 1,5 иные объекты 
 

8. Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящи�
еся в муниципальной собственности, рассчитывается с примене�
нием корректирующего коэффициента, отражающего уровень ин�
фляции, значение которого устанавливается Решением Кимрской
городской Думы. Установить на 2017 г. и 2018 г. значение коэффи�
циента в размере 1,0.

IV. Применение понижающего коэффициента
9. Если первые торги по передачи права аренды муниципаль�

ного имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования "Город Кимры Тверской области",
были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок
на участие в торгах, при проведении последующих аукционов в
расчете арендной платы применяется понижающий коэффициент,
при этом значение коэффициента зависит от количества преды�
дущих аукционов, признанных несостоявшимися. В данном слу�
чае расчет будет осуществляется по следующей формуле:

АП = Аоц хПкх Квд х Ккор,
где:
АП � годовой размер арендной платы без учета НДС, комму�

нальных и эксплуатационных услуг;
Аоц � рыночная стоимость аренды муниципального имущества

в год без НДС, коммунальных и эксплуатационных услуг, опреде�
ленная независимым оценщиком и/или по результатам торгов по
правилам, установленным настоящей Методикой;

Пк � понижающий коэффициент, устанавливаемый в зависимо�
сти количества предыдущих аукционов, признанных несостоявши�
мися, устанавливается в соответствии с пунктом 10 раздела IV
Методики;

Квд � коэффициент видов деятельности, устанавливаемый в
зависимости от целевого назначения использования муниципаль�
ного имущества, устанавливается в соответствии с пунктом 7 раз�
дела III настоящей Методики;

Ккор � корректирующий коэффициент, отражающий уровень
инфляции,  устанавливается в соответствии с пунктом 8 раздела
III настоящей Методики;

10. Значение коэффициента Пк  в зависимости от количества
предыдущих аукционов, признанных несостоявшимися:
№ 
п/п 

Значение 
понижающего 
коэффициента 

Количество ранее проведенных аукционов, 
признанных  
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах 

10.1 0,75 один 

10.2 0,5 два 
10.3 0,25 три и более 
 Минимальный размер понижающего коэффициента Пк состав�

ляет 0,25.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 26.10.2017 года  №145

О внесении изменений в Решение Кимрской городской
Думы от 26.02.2014 года № 274 "О порядке сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными  служащими, работниками органов

местного самоуправления  города Кимры о получении
подарка в связи с их должностным  положением или

исполнением ими служебных  (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации

(выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации"

На основании Постановления Правительства Российской Фе�
дерации Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. №10
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по�
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации", рассмотрев Протест Кимрской межрайонной
прокуратуры от 26.06.2017 года № 29�А�2017, Кимрская городс�
кая Дума решила:

1.Внести в Решение Кимрской городской Думы от 26.02.2014
года № 274 "О порядке сообщения лицами, замещающими муни�
ципальные должности, муниципальными служащими, работника�
ми органов местного самоуправления города Кимры о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по�
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации" (далее Решение) следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
"О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные

должности о получении подарка в связи с их должностным поло�
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязан�
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле�
ния средств, вырученных от его реализации"

1.2. Часть 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение  о сообщении лицами,

замещающими  муниципальные должности о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими слу�
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации."

1.3. Приложение к Решению изложить в редакции Приложения
1 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Исполняющий обязанности  Главы города Кимры
 С.В. Брагина

Приложение
к решению Кимрской городской Думы

от  "26" октября 2017 года №145

Положение  о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности о получении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение  определяет порядок сообщения ли�
цами, замещающими муниципальные должности (далее � лица,
замещающие муниципальные должности) о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров�
ками и другими официальными мероприятиями, участие в кото�
рых связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия�
ми, служебными командировками и другими официальными ме�
роприятиями" � подарок, полученный лицом, замещающим муни�
ципальную должность от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должностного положения ода�
ряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанно�
стей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и
других официальных мероприятий предоставлены каждому учас�
тнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих слу�
жебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" �
получение лицом, замещающим муниципальную должность лич�
но или через посредника от физических (юридических) лиц подар�
ка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной дол�
жностным регламентом (должностной инструкцией), а также в свя�
зи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в слу�
чаях, установленных федеральными законами и иными норматив�
ными актами, определяющими особенности правового положения
и специфику профессиональной служебной и трудовой деятель�
ности указанных лиц.
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3. Лица, замещающие муниципальные должности не вправе
получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять
обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обя�
занностей муниципальный орган, в котором указанные лица про�
ходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятель�
ность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязан�
ностей (далее � уведомление), составленное согласно приложе�
нию к настоящему Положению, представляется не позднее 3 ра�
бочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структур�
ное подразделение муниципального органа, в котором лицо, за�
мещающее муниципальную должность проходят муниципальную
службу или осуществляют трудовую деятельность (далее � упол�
номоченное структурное подразделение). К уведомлению прила�
гаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной команди�
ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной
командировки.

При невозможности подачи уведомления в cроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не за�
висящей от лица, замещающего муниципальную должность, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется  в двух  экземплярах, один из ко�
торых возвращается лицу, представившему уведомление, с отмет�
кой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию
по поступлению и выбытию активов муниципального органа, об�
разованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете (далее � комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим
его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу уполно�
моченного структурного подразделения, которое принимает его
на хранение по акту приема�передачи не позднее 5 рабочих дней
со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале ре�
гистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По�
ложения.

9. До передачи подарка по акту приема�передачи ответствен�
ность в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в поряд�
ке, установленном законодательством Российской Федерации,
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на ана�
логичную материальную ценность в сопоставимых условиях с при�
влечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной
цене подтверждаются документально, а при невозможности доку�
ментального подтверждения � экспертным путем. Подарок возвра�
щается сдавшему его лицу по акту приема�передачи в случае, если
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечива�
ет включение в установленном порядке принятого к бухгалтерско�
му учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в
соответствующий реестр муниципального образования "Город
Кимры Тверской области".

12. Лицо, замещающее муниципальную должность сдавшие
подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя на�
нимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение  в течение 3
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по�
давшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в резуль�
тате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо�
ваться муниципальным органом  с учетом заключения комиссии о
целесообразности использования подарка для обеспечения дея�
тельности муниципального органа.

15. В случае нецелесообразности использования подарка ру�
ководителем муниципального органа принимается решение о ре�
ализации подарка и проведении оценки его стоимости для реали�
зации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муниципаль�
ными органами посредством проведения торгов в порядке, пре�
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), пре�
дусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуще�
ствляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятель�
ности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, ру�
ководителем муниципального органа  принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной пере�
даче на баланс благотворительной организации, либо о его унич�
тожении в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за�
числяются в доход соответствующего бюджета в порядке, установ�
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению  о сообщении лицами, замещающими

муниципальные должности о получении подарка в связи
с их должностным положением  или исполнением ими

служебных (должностных) обязанностей,  сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,

вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

  ______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного

________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения муниципального органа)

________________________________________________________________________________________________
от ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
    Уведомление о получении подарка

от  "___" ______________ 20______г.

     Извещаю о получении
_______________________________________________________________________________________

(дата получения)
подарка(ов) на_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование  протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место и

 дата проведения)

Приложение: ___________________________________________________
                                             (наименование документа)
 на ________ листах.
Лицо, представившее
уведомление   ___________   _____________________ "__" ______ 20__г.
                              (подпись)    (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее   ___________   _____________________ "__" ____ 20__г.
уведомление           (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений____
_____________ "___" ____________ 20__ г.
___________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 26.10.2017 года №146

Об отмене Решения Кимрской городской Думы
от 22.04.2015 года № 45 "Об утверждении Положения

о порядке предоставления гражданами,  претендующими
на замещение должностей  муниципальной службы города

Кимры  Тверской   области   и  муниципальными
служащими, замещающими  должности   муниципальной

службы  города  Кимры Тверской  области,  сведений
о  доходах,   расходах,   об  имуществе  и обязательствах

Наименование 
подарка 

Характеристика подарка, его 
описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях* 

1.    
2.    
3.    
Итого    
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имущественного    характера   и    членов  их   семей,
порядка       размещения        этих       сведений

 в     информационноCтелекоммуникационной сети
" Интернет"   и  предоставления этих сведений    средствам

массовой    информации    для   опубликования"

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25�
ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 №558 "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение государственных должностей Российской Фе�
дерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера", Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 23.06.2014 №460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации", законом Тверской области
от 09.11.2007 №121 � ЗО "О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Тверской области" и ст. 35 Устава горо�
да Кимры, рассмотрев Протест Кимрской межрайонной прокура�
туры Тверской области от 23.06.2017 года № 29�А�2017, Кимрс�
кая городская Дума решила:

1. Решение Кимрской городской Думы от 22.04.2015 года № 45
"Об утверждении Положения о порядке предоставления гражда�
нами, претендующими на замещение должностей  муниципальной
службы города Кимры  Тверской   области   и  муниципальными
служащими, замещающими  должности   муниципальной   службы
города  Кимры Тверской  области,  сведений  о  доходах,   расхо�
дах,   об  имуществе  и обязательствах   имущественного    характе�
ра   и    членов  их   семей, порядка       размещения        этих
сведений       в     информационно телекоммуникационной сети "
Интернет"   и  предоставления этих сведений    средствам    массо�
вой    информации    для   опубликования" � отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Исполняющий обязанности  Главы города Кимры
С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от 26.10.2017 года  №147

О внесении изменений в Решение Кимрской городской
Думы от 01.11.2016 года №98 "Об утверждении Положения

о порядке представления гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей, лицами,

замещающими  муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные

должности, на сайте Кимрской городской Думы и
предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования"

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
законом Тверской области от 15.07.2015 № 76�ЗО "Об отдельных
вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замеща�
ющих муниципальные должности в Тверской области", рассмот�
рев Протест Кимрской межрайонной прокуратуры от 28.06.2017
года № 29�А�2017 Кимрская городская Дума решила:

1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 01.11.2016
года №98 "Об утверждении Положения о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных дол�
жностей, лицами, замещающими  муниципальные должности, све�
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, а также о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых лицами, замещающими муници�
пальные должности, на сайте Кимрской городской Думы и предо�
ставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования" (далее Решение) следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:

""Об утверждении Положения о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых лицами, замещающими муници�
пальные должности, на сайте Кимрской городской Думы и предо�
ставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования"".

1.2. Часть 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить Положение о порядке размещения сведений о до�

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль�
ные должности, на сайте Кимрской городской Думы  и предостав�
ления этих сведений средствам массовой информации для опуб�
ликования, согласно Приложению к настоящему решению.".

1.3. Приложение к Решению изложить в редакции Приложения
1 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официально�
го обнародования.

Исполняющий обязанности  Главы города Кимры
С.В. Брагина

 Приложение 1 к решению Кимрской городской Думы
от "26" октября 2017 года №147

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими

муниципальные должности, на сайте Кимрской городской
Думы  и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования

Настоящим Положением определяется порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещаю�
щими муниципальные должности, на сайте Кимрской городской
Думы  и предоставления этих сведений средствам массовой ин�
формации для опубликования.

1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, на сайте Кимрской городской

Думы и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

1.1.В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока предос�
тавления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, на официальном сай�
те Кимрской городской Думы в сети "Интернет" размещаются сле�
дующие сведения, представленные лицами, замещающими муни�
ципальные должности:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (суп�
ругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра�
ны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему му�
ниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершенно�
летним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муни�
ципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет�
них детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, цен�
ных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход лица, замещающего муниципальную должность, и его суп�
руги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно�
му периоду.

1.2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную долж�
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму�
ществе, принадлежащем на праве собственности названным ли�
цам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле�
нов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почто�
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вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника�
ции лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объек�
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающе�
му муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или яв�
ляющуюся конфиденциальной.

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2.1 настоя�
щего Положения, за весь период замещения лицом должностей,
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера его супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном
сайте Кимрской городской Думы, и ежегодно обновляются в тече�
ние срока, указанного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего По�
ложения.

1.4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения обеспечива�
ется аппарат Кимрской городской Думы на основании информа�
ции, подготовленной Комиссией.

1.5 . Кимрская городская Дума:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от

средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещаю�
щему муниципальную должность, в отношении которого поступил
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивают предоставление
ему сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи�
циальном сайте Кимрской городской Думы.

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

      РЕШЕНИЕ от 26.10.2017 года     №148
О внесении изменений  в решение Кимрской городской

Думы от 22.04.2010 г. №78 "Об утверждении  Положения
о регулировании вопросов муниципальной службы

муниципального образования "Город Кимры Тверской
области" (с изменениями от 26.07.2012 года №194,

от 27.09.2012 года №201,  от 20.06.2013 года  №239,
от 26.03.2014г. №286, от 11.05.2017г.)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Тверской области от 09.11.2007 г. № 121�ЗО "О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области",
рассмотрев Протест Кимрской межрайонной прокуратуры от
27.06.2017 года № 29�А�2017, Кимрская городская Дума решила:

1. Внести  в решение Кимрской городской Думы от
22.04.2010 г. №78 "Об утверждении  Положения о регулировании
вопросов муниципальной службы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области"                   (с изменениями от
26.07.2012 года №194, от 27.09.2012 года №201, от 20.06.2013
года  №239, от 26.03.2014г. №286, от 11.05.2017г.) следующие
изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению о регулировании вопросов му�
ниципальной службы муниципального образования "Город Кимры
Тверской области" Решения  Кимрской городской Думы от
22.04.2010г. №78 "Об утверждении Положения о регулировании
вопросов муниципальной службы муниципального образования
"Город Кимры Тверской области" (с изменениями  от 26.07.2012
года №194, от 27.09.2012 года №201, от 20.06.2013 года  №239,
от 26.03.2014г. №286, от 11.05.2017 г. № 124) изложить  в новой
редакции  согласно  Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Исполняющий обязанности  Главы города Кимры
С.В.Брагина

Приложение  к решению Кимрской городской Думы
от "26" октября 2017 года №148

 "Приложение 1 к Положению о регулировании  вопросов
муниципальной службы муниципального образования

"Город Кимры Тверской области"
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении аттестации муниципальных
служащих муниципального образования "Город Кимры

Тверской области"

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется общий порядок про�

ведения аттестации муниципальных служащих, замещающих му�
ниципальные должности муниципальной службы в органах муни�
ципального образования "Город Кимры Тверской области" (далее
по тексту �муниципальные служащие).

 2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
 1) замещающие должности муниципальной службы менее од�

ного года;
 2) достигшие возраста 60 лет;
 3) беременные женщины;
 4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от�

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
 5) замещающие должности муниципальной службы на основа�

нии срочного трудового договора (контракта).
 Аттестация муниципальных служащих, указанных в подпункте

4 пункта 1 настоящей Положения, возможна не ранее чем через
один год после выхода из отпуска.

 3. Аттестация муниципального служащего проводится один раз
в три года.

II. Организация проведения аттестации
 4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по

решению представителя нанимателя (работодателя) издается пра�
вовой акт органа муниципального образования "Город Кимры Твер�
ской области", содержащий положения:

 1) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сро�
ках и порядке ее работы;

 2) об утверждении графика проведения аттестации;
 3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежа�

щих аттестации;
 4) о подготовке документов, необходимых для работы аттеста�

ционной комиссии;
 5) об утверждении формы отзыва руководителя об исполнении

подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных
обязанностей

 6) перечень теоретических вопросов, рассматриваемых на ат�
тестации.

 5. В состав аттестационной комиссии включаются:
 1) представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполно�

моченные им муниципальные служащие (в том числе из кадровой
службы, юридического (правового) подразделения и подразделе�
ния, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттеста�
ции, замещает должность муниципальной службы);

 2) представители (как минимум, один) образовательных и дру�
гих организаций, приглашаемые представителем нанимателя (ра�
ботодателя) в качестве независимых экспертов;

 3)   депутаты Кимрской городской Думы.
 Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации

муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль�
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государствен�
ную тайну, формируется с учетом положений законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.

 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттеста�
ционной комиссией решения.

 6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замес�
тителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все лица, вхо�
дящие в состав аттестационной комиссии, при принятии решений
обладают равными правами.

 7. График проведения аттестации ежегодно утверждается пред�
ставителем нанимателя (работодателя) и доводится под роспись
до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не
менее чем за месяц до дня его аттестации.

 В графике проведения аттестации указываются:
 1) наименование органа местного самоуправления, избира�

тельной комиссии муниципального образования, их структурного
подразделения, в котором проводится аттестация;

 2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
 3) дата, время и место проведения аттестации;
 4) дата представления в аттестационную комиссию необходи�

мых документов с указанием ответственных за их представление
руководителей соответствующих подразделений;

8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттес�
тационную комиссию представляется отзыв об исполнении под�
лежащим аттестации муниципальным служащим должностных обя�
занностей за аттестационный период, подписанный его непосред�
ственным руководителем и утвержденный вышестоящим руково�
дителем.

 9. При каждой последующей аттестации в аттестационную ко�
миссию представляется также аттестационный лист муниципаль�
ного служащего с данными предыдущей аттестации.
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 10. Кадровая служба, а при ее отсутствии муниципальные слу�
жащие, отвечающие за кадровую работу, не менее чем за неделю
до начала аттестации должны ознакомить под роспись каждого
аттестуемого муниципального служащего с представленным от�
зывом об исполнении им должностных обязанностей за аттеста�
ционный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий
вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные
сведения о своей профессиональной служебной деятельности за
указанный период, а также заявление о своем несогласии с пред�
ставленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непос�
редственного руководителя.

III. Проведение аттестации

 11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого му�
ниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание указан�
ной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттес�
тации муниципальный служащий может быть привлечен к дисцип�
линарной ответственности в соответствии с трудовым законода�
тельством, а аттестация переносится на более поздний срок.

 12. Аттестационная комиссия рассматривает представленные
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципально�
го служащего об эффективности его служебной деятельности и
ответы на поставленные теоретические вопросы согласно утвер�
жденному перечню, а в случае необходимости � его непосредствен�
ного руководителя и (или) иных должностных лиц о профессио�
нальной служебной деятельности муниципального служащего.

 13. Профессиональная служебная деятельность муниципаль�
ного служащего оценивается на основе определения его соответ�
ствия квалификационным требованиям по замещаемой должнос�
ти муниципальной службы, его участия в решении поставленных
перед органом местного самоуправления, избирательной комис�
сией, подразделением данного органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования задач,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и резуль�
тативности. При этом должны учитываться результаты исполнения
муниципальным служащим должностной инструкции, професси�
ональные знания и опыт работы муниципального служащего, со�
блюдение им ограничений, отсутствие нарушений запретов, вы�
полнение требований к служебному поведению и обязательств,
установленных законодательством о муниципальной службе, ре�
зультаты профессиональной подготовки, а при аттестации муни�
ципального служащего, наделенного организационно �распоряди�
тельными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, � также организаторские способности.

 14. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч�
ным, если на нем присутствует не менее двух третей лиц, входя�
щих в ее состав.

 15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсут�
ствие аттестуемого муниципального служащего и его непосред�
ственного руководителя открытым голосованием простым боль�
шинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в
состав аттестационной комиссии.

 При равенстве голосов муниципальный служащий признается
соответствующим замещаемой должности муниципальной служ�
бы.

 16. На период аттестации муниципального служащего, входя�
щего в состав аттестационной комиссии, его членство в этой ко�
миссии приостанавливается.

 17. По результатам аттестации муниципального служащего, за
исключением случая, указанного в пункте 18 настоящего Положе�
ния, аттестационной комиссией принимается одно из следующих
решений:

 1) соответствует замещаемой должности муниципальной служ�
бы;

 2) не соответствует замещаемой должности муниципальной
службы.

 При принятии решения о соответствии муниципального служа�
щего замещаемой должности муниципальной службы аттестаци�
онная комиссия вправе дать следующие рекомендации:

 1) о поощрении муниципального служащего;
 2) о повышении муниципального служащего в должности;
 3) об улучшении деятельности муниципального служащего;
 4) о направлении муниципального служащего для получения

дополнительного образования.
 При проведении аттестации и принятии решения о соответ�

ствии муниципального служащего замещаемой должности муни�
ципальной службы аттестационная комиссия может принять так�
же решение о присвоении (очередного) классного чина муници�
пальному служащему.

 18. По результатам аттестации, проводимой по инициативе
муниципального служащего, аттестационной комиссией принима�
ется одно из следующих решений:

 1) о присвоении (очередного) классного чина;
 2) об отказе в присвоении (очередного) классного чина.
 19. Результаты аттестации сообщаются аттестованному муни�

ципальному служащему непосредственно после подведения ито�
гов голосования аттестационной комиссии.

 20. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист
муниципального служащего, составленный по форме согласно
Приложению к настоящему Положению. Аттестационный лист под�
писывается всеми лицами, входящими в состав аттестационной
комиссии, присутствовавшими на ее заседании.

 Муниципальный служащий знакомится с аттестационным лис�
том под роспись.

 Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязаннос�
тей за аттестационный период хранятся в личном деле муници�
пального служащего.

 21. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол засе�
дания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии под�
писывается всеми лицами, входящими в состав аттестационной
комиссии, присутствовавшими на ее заседании.

 22. Материалы аттестации муниципальных служащих представ�
ляются представителю нанимателя (работодателю) в недельный
срок.

 Материалы аттестации муниципальных служащих хранятся в
подразделении представителя нанимателя (работодателя), отве�
чающем за документооборот в течение следующих сроков: прото�
колы заседаний аттестационных комиссий в течение 15 лет с мо�
мента проведения аттестации, иные материалы � в течение 5 лет.
По истечении указанных сроков указанные материалы уничтожа�
ются в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.

 23. При принятии решения аттестационной комиссией о соот�
ветствии муниципального служащего замещаемой должности му�
ниципальной службы представитель нанимателя (работодатель)
вправе принять решение с учетом рекомендаций, данных аттеста�
ционной комиссией.

 24. При принятии решения аттестационной комиссией о несо�
ответствии муниципального служащего замещаемой должности
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель)
вправе в течение одного месяца со дня проведения аттестации
принять решение о понижении муниципального служащего в дол�
жности (путем перевода на другую должность муниципальной
службы) с его согласия.

 В случае несогласия муниципального служащего с понижени�
ем в должности или невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы представитель нанима�
теля (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несо�
ответствием замещаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По ис�
течении указанного срока увольнение муниципального служаще�
го или понижение его в должности по результатам данной аттес�
тации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого
отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчиты�
вается.

 25. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в судебном порядке.

Приложение к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих муниципального  образования

"Город Кимры Тверской области"

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________
______________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, пере�
подготовке _____________________________________________________
____________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию,

___________________________________________________________________________
документы о повышении квалификации, переподготовке,

ученая степень,
____________________________________________________________________________
ученое звание, квалификационный разряд, дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначе�
ния (утверждения) на эту должность _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной служ�
бы) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комис�
сией ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Предложения, высказанные муниципальным служащим
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим реко�
мендаций предыдущей аттестации ____________________________
____________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Оценка служебной деятельности муниципального служащего
____________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой муниципальной должности;
соответствует замещаемой

____________________________________________________________________________
муниципальной должности при условии выполнения

рекомендаций аттестационной
____________________________________________________________________________

комиссии по его служебной деятельности; не соответствует
замещаемой муниципальной должности)

11. Оценка по результатам муниципального квалификационного
экзамена _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Количественный состав аттестационной комиссии ___________
____________________________________________________________________________
На заседании присутствовало _________ членов аттестационной
комиссии. Количество голосов за _______, против______________
13. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием моти�
вов, по которым они даются) ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ______________ ____________________
                                                         подпись                     расшифровка подписи
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ______________ ____________________
                                                         подпись                     расшифровка подписи
Секретарь
аттестационной комиссии ______________ ____________________
                                                         подпись                     расшифровка подписи
Члены
 аттестационной комиссии ______________ ____________________
                                                         подпись                     расшифровка подписи
Дата проведения аттестации   ________________________________

С аттестационным листом ознакомился
_________________________________________________________________

подпись муниципального служащего и дата
________________________
Место для печати муниципального органа

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от 26.10.2017 года  №149
О согласовании замены дотации на  выравнивание

бюджетной обеспеченности  дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц

В соответствии  с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации,  статьей 21 Устава муниципального образо�
вания "Город Кимры Тверской области"

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравни�
вание бюджетной обеспеченности  муниципальному образованию
"Город Кимры Тверской области" на очередной 2018 финансовый
год и плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме до�
полнительным нормативом отчислений от налога на доходы фи�
зических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кимрской городской Думы
   М.Ю. Литвинов

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ  от 31.10.2017 года №150

О внесении изменений в Решение Кимрской городской
Думы  от 26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил

Благоустройства на территории муниципального
образования  "Город Кимры Тверской области" (в ред.

Решения Кимрской городской Думы  от 25.10.2012 № 208)

В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от
06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Город Кимры Тверской области",
руководствуясь методическими рекомендациями по подготовке
правил благоустройства территорий поселений, городских окру�
гов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Мини�
стерства строительства и жилищно � коммунального хозяйства РФ
от 13.04.2017 года № 711/пр, Постановлением Правительства РФ
от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предостав�
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд�
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ�
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници�
пальных программ формирования современной городской среды",
Кимрская городская Дума  решила:

1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы
от 26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил благоустрой�
ства на территории муниципального образования "Город Кимры
Тверской области" (в редакции Решения Кимрской городской
Думы от 25.10.2012 года № 208) (далее Правила), дополнив Пра�
вила разделом XV "Содержание придомовых и дворовых террито�
рий многоквартирных домов" и разделом XVI "Содержание терри�
тории индивидуальной застройки" (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Главы администрации города Кимры � Ю.В. Оль�
гина.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль�
ного опубликования и подлежит размещению в интернет сети на
сайте администрации города  Кимры.

Исполняющий обязанности  Главы города Кимры
   С.В. Брагина

Приложение № 1 к решению Кимрской городской Думы
от "31" октября 2017 года № 150

Раздел XV. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

15.1. Собственники помещений в многоквартирных домах или
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию
многоквартирными домами, осуществляют содержание придомо�
вых и дворовых территорий в установленных границах.

15.2. Содержание придомовых территорий осуществляется в
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государ�
ственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно�коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170,
и настоящими Правилами.

15.3. Организация работ по содержанию и благоустройству
придомовой и дворовой территории производится собственника�
ми помещений в многоквартирных домах либо лицами, осуществ�
ляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартир�
ными домами.

15.4. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомо�
вых, дворовых и внутриквартальных территориях допускается в
один ряд и должна обеспечивать беспрепятственное продвиже�
ние уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузо�
вого и коммерческого автотранспорта, в том числе частного, не
допускается.

15.5. Парковка автотранспорта организовывается по решению
собственников помещений в многоквартирном доме, принятому
на общем собрании таких собственников.

Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нор�
мы и правила и обеспечивать санитарное содержание и благоуст�
ройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и при�
легающей к ней территории, а также вывоз твердых бытовых отхо�
дов.

При организации парковки автотранспорта запрещаются вы�
рубка и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих
конструкций, малых архитектурных форм.

15.6. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах

отдыха, на газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду авто�
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транспорта и специальных машин (пожарных, машин скорой по�
мощи, аварийных, уборочных и др.).

15.7. Собственники помещений в многоквартирных домах или
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию
многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток
наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных
таблиц (указатель наименования улицы, номер дома, подъезда)
на домах.

15.8. Домовые фонари и светильники у подъездов включаются
и выключаются одновременно с наружным освещением города.

15.9. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации,
должны быть оборудованы выгребными ямами для совместного
сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном,
стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию
крупных предметов в яму.

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют соб�
ственники помещений или лица, осуществляющие по договору
управление/эксплуатацию многоквартирного дома.

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заяв�
кам специализированными организациями.

15.10. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым
покрытием на придомовых территориях очищаются от снега и на�
леди до покрытия на всю ширину дороги или проезда.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработ�
ка мелкофракционным щебнем или противогололедными матери�
алами.

15.11. Тротуары в границах земельного участка, принадлежа�
щего собственникам многоквартирных домов, очищаются от сне�
га и наледи до покрытия на всю ширину тротуара.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработ�
ка тротуаров песком или другими противогололедными материа�
лами.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутрикварталь�
ных проездов, допускается складировать на территориях дворов
в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспор�
та и движению пешеходов. Складирование снега должно предус�
матривать отвод талых вод. Не допускается повреждение зеленых
насаждений при складировании снега.

15.12. Не допускается выталкивание или перемещение снега с
придомовых территорий на объекты улично�дорожной сети.

15.13. Подметание придомовых территорий, внутрикварталь�
ных проездов, внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка
осуществляются механизированным способом или вручную до 8
часов утра. Чистота территории поддерживается в течение всего
дня.

15.14. В соответствии с санитарными нормами и правилами
организации по обслуживанию жилищного фонда должны прово�
дить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию в местах общего
пользования, подвалах, технических подпольях.

15.15. У подъездов жилых домов устанавливаются урны.
15.16. Краны для полива из шлангов придомовых и дворовых

территорий оборудуются во всех многоквартирных домах и содер�
жатся в исправном состоянии. Ответственность за их оборудова�
ние и эксплуатацию возлагается на собственников помещений в
многоквартирных домах или лиц, осуществляющих по договору
управление/эксплуатацию многоквартирных домов.

15.17. Уборка придомовых и дворовых территорий многоквар�
тирных домов в летний период.

В летний период придомовые и дворовые территории, внутри�
дворовые проезды и тротуары должны быть очищены от мусора.
Чистота на территории должна поддерживаться в течение рабо�
чего дня.

Раздел XVI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

16.1. При осуществлении нового строительства либо реконст�
рукции жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной заст�
ройки ответственность за санитарное состояние прилегающей
территории несут застройщики, землевладельцы. При заверше�
нии строительства жилого дома индивидуальной застройки его
собственник обязан восстановить нарушенные в процессе строи�
тельства подъездные пути и озеленение территории за свой счет.

16.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуаль�
ной застройки обязаны:

1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные пост�
ройки, ограждения и территорию;

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом
зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;

3) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов в
соответствии с требованиями законодательства, принимать меры
для предотвращения переполнения выгреба;

4) очищать канавы, трубы для стока воды  для обеспечения от�
вода талых вод в весенний период;

5) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специ�
ально отведенных для этих целей местах (в контейнеры);

6) обустраивать и содержать ливневые канализации, не допус�
кая розлива (слива) сточных и фекальных вод;

7) производить земляные работы на землях общего пользова�
ния в установленном порядке;

8) обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, за�
боров и ограждений, а также прочих сооружений в пределах зем�
леотвода. Своевременно производить поддерживающий их ре�
монт и окраску;

9) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в
исправном состоянии;

10) содержать в порядке земельный участок в пределах земле�
отвода и обеспечивать надлежащее санитарное состояние терри�
тории; производить уборку ее от мусора, осуществлять покос сор�
ной растительности (травы);

11) содержать в порядке зеленые насаждения в пределах зем�
леотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревь�
ев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов,
кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженер�
ных сетей;

12) оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пре�
делах землеотвода при отсутствии централизованного канализо�
вания местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их
в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку и дезин�
фекцию;

13) не допускать захламления прилегающей территории отхо�
дами производства и потребления;

14) обеспечивать своевременную очистку выгребных ям. Кон�
струкция выгребных ям должна исключать фильтрацию их содер�
жимого в грунт.

16.3. Собственникам жилых домов на территориях индивиду�
альной застройки запрещается:

1) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах,
не отведенных для этих целей;

2) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и
прилотковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию,
ливнестоки, дренажные стоки; складировать на прилегающей тер�
ритории вне землеотвода строительные материалы, топливо,
удобрения и иные движимые вещи;

3) самовольно использовать земли за пределами отведенных
собственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные
и иные нужды (складирование мусора, горючих материалов, удоб�
рений, возведение построек, пристроев, гаражей, погребов и др.);

4) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие
полицейские" и др.) на территориях и дорогах общего пользова�
ния, препятствующие передвижению пешеходов, автотранспор�
та, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных
служб, специализированной техники по вывозу отходов и др.;

5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для за�
стройки индивидуальных жилых домов и прилегающей террито�
рии для исключения подтопления соседних территорий;

6) самовольное строительство выгреба для сбора жидких бы�
товых отходов вне придомовой территории;

7) выпускать домашнюю птицу и скот за пределы принадлежа�
щего собственнику земельного участка;

8) выставлять на земли общего пользования пакеты и мешки с
мусором и отходами (кроме тары установленного образца и в со�
ответствии с графиком вывоза бытовых отходов).

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2017 года   №151

О внесении изменений в Решение Кимрской  городской
Думы от 29.12.2014г. № 32 "Об утверждении  Прогнозного

плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального  образования "Город Кимры

Тверской области" на 2016C2017гг."
В соответствии со ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образо�

вания "Город Кимры Тверской области"
1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от

29.12.2014г. "Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Кимры Тверс�
кой области на 2016�2017гг." (далее Решение) следующие изме�
нения:
. Изложить Раздел II Прогнозного плана (программы) при�

ватизации муниципального имущества, приватизация которого
планируется в 2016�2017 гг. в новой редакции, согласно Приложе�
нию № 1 к настоящему Решению.
. В п. 3 Раздела I вместо слов  "составят в 2017 году ориен�

тировочно 22 065 000 рублей 00 копеек", читать "составят в 2017
году ориентировочно 10 348 000 рублей 00 копеек".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль�
ного опубликования.

Председатель Кимрской городской Думы
М.Ю. Литвинов
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Приложение к решению Кимрской городской Думы  от 31.10.2017г. № 151

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования  "Город Кимры Тверской области", приватизация которых планируется в 2016C2017гг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Кимры информирует о том, что "27" ок�

тября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Кимры, ул. Кирова, 18,
каб. 21 состоялись публичные слушания по проекту решения Кимрс�
кой городской Думы  о внесении изменений в Решение Кимрской
городской Думы  от 26.04.2012 года № 184 "Об утверждении Правил
благоустройства на территории муниципального  образования "Го�
род Кимры Тверской области" (в редакции Решения Кимрской город�
ской Думы от 25.10.2012 года № 208).

Публичные слушания назначены постановлением Главы города
Кимры от 09  октября 2017 года № 14�пг.

В  публичных слушаниях жители города Кимры участия не приня�
ли.

т "Южный", сад №4, ул.Вишневая, уч.17, КН 69:42:0071432:67.
Заказчиком кадастровых работ является Мутовкина С.В., тел.
89092654627, зарегистрирована по адресу: Тверская область, г.
Кимры, ул.Кириллова, д.17, кв.2.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла�
датели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровых квар�
талах 69:42:0071432 и 69:42:0071448 с/т "Южный". Собрание со�
стоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 1 де�
кабря 2017г.  При себе иметь документы о правах на земельный учас�
ток, документ, удостоверяющий личность.  Требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением границ на
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обо�
снование возражений принимаются по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до "30" ноября 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО
"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а,
ОГРН 1026901667462, e�mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2�15�
68, извещает о кадастровых работах по уточнению границ земельно�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО
"Апогей", 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского,
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, с/
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го участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т "Южный",
сад №4, участок №52, КН 69:42:0071435:4. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Москвин В.А., тел. 89168581543, зарегист�
рирован по адресу: Московская область, г. Дубна, ул.ЭнтузиасC
тов, д.3б, кв.214.

На собрание для согласования границ приглашаются правообла�
датели смежных земельных участков в г. Кимры в кадастровом квар�
тале 69:42:0071435 с/т "Южный". Собрание состоится  по адресу
г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 1 декабря 2017 г.  При
себе иметь документы о правах на земельный участок, документ, удо�
стоверяющий личность.  Требования о проведении согласования ме�
стоположения границ с установлением границ на местности, а так же
ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возраже�
ний принимаются по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володар�
ского, д.11а до "30"ноября 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е. М., Тверская обл., г.
Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2, trofimov�geo@mail.ru, 8(903)8001875,
№69�16�714 выполняются кадастровые рабо�ты по адресу: ТверсC
кая обл., г.Кимры, пр.Совхозный, д.3,  К№ № 69:42:0070658:31.
Заказ�чиком кадастровых работ Архипова С.И., проживающая по
адресу: г.Кимры,  пр.Совхозный, д.3, тел. 8(903)C801C92C97.
Собрание заинтересованных лиц по согласова�нию местоположения
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого,
6, офис 2,  "01"декабря 2017г. в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного уча�стка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
г. Кимры, ул.Урицкого, д.6, офис 2. Обоснованные возражения отно�
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении  согласования  местоположения
границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с "31" ок�
тября 2017г. по "30 " ноября  2017г. по адресу: Тверская обл., г. Ким�
ры, ул. Урицкого, д.6, офис 2.  Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: заинтересованные лица, являющиеся владельцами земельных
участков в КК №69:42:0070658. При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необхо�димо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

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, контактный
тел.:8(920)698�10�11, e�mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельно�
го участка с  К№ 69:42:0071437:18, по адресу: Тверская обл, г.
Кимры, снт "Сад № 5", уч. 101. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Корочкин Владимир Викторович, адрес: г. Москва, ул.
Барвихинская, д. 20, кв. 30, тел.: 8C999C999C10C20. На собра�
ние для согласования границ приглашаются правообладатели или их
представители смежных земельных участков, находящихся кадаст�
ровом квартале 69:42:0071437. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 "01" декабря
2017 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с "31"ок�
тября  по "30" ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071430:26, по адресу: Тверская обл, г.Кимры, снт
"Сад №5" уч.138. Заказчиком кадастровых работ является ДонсC
кая Ирина Владимировна, зарегистрированная по адресу: г.МоскC
ва, ул.Ангарная д.51, корп.2, кв.72, тел.: 8C909C161C51C60. На
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0071430. Собрание состоится по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря
2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30"ноября 2017г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про�
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№

69:42:0071438:11, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.6. Заказчиком кадастровых работ является РябоC
ва Татьяна Олеговна, зарегистрированный по адресу: г.Кимры, улC
.Челюскинцев, д.13, кв.13, тел.: 8C904C354C01C07. На собрание
для согласования границ приглашаются правообладатели (или их
представители) смежных земельных участков в кадастровом кварта�
ле 69:42:0071438. Собрание состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря2017
г. Возражения принимаются с "31"октября по "30" ноября 2017г. При
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный учас�
ток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек�
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071426:10, по адресу: Тверская область, г.Кимры,
с/т "Восточное", уч.21. Заказчиком кадастровых работ является
Назаренко Тамара Сергеевна, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.16, кв.33, тел.: 8C980C642C53C75.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели (или их представители) смежных земельных участков в кадаст�
ровом квартале 69:42:0071426. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31" октября  по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071426:17, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/
т "Восточное", уч.29. Заказчиком кадастровых работ является ГавC
рилов Юрий Александрович, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул.Кириллова, д.15, кв.41, тел.: 8C903C807C01C35. На
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0071426. Собрание состоится по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря
2017 г. Возражения принимаются с "31"октября по "30" ноября 2017г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про�
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071425:4, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/
т "Восточное", уч.50. Заказчиком кадастровых работ является ГоC
лолобов Владимир Алексеевич, зарегистрированный по адресу:
г.Москва, г.Зеленоград, 1505, кв.149, тел.: 8C925C520C62C73.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели (или их представители) смежных земельных участков в кадаст�
ровом квартале 69:42:0071425. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31" октября по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071425:33, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.86. Заказчиком кадастровых работ является АлиC
фанова Светлана Борисовна, зарегистрированный по адресу:
г.Москва, ул.Вешних Вод, д.8, корп.3, кв.39, тел.: 8C917C586C
76C43. На собрание для согласования границ приглашаются право�
обладатели (или их представители) смежных земельных участков в
кадастровом квартале 69:42:0071425. Собрание состоится по ад�
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ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071424:4, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.102. Заказчиком кадастровых работ является
Шушманова Наталья Юрьевна, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63, кв.42, тел.: 8C920C693C98C54.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели (или их представители) смежных земельных участков в кадаст�
ровых кварталах 69:42:0071424 и 69:14:0071416. Собрание состо�
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис
№ 3 в 11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"ок�
тября по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071440:4, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.119. Заказчиком кадастровых работ является ЧиC
стякова Равза, зарегистрированный по адресу: г.Москва, ул. ДубC
нинская, д.20, корп.3, кв.168, тел.: 8C963C600C85C68. На собра�
ние для согласования границ приглашаются правообладатели (или
их представители) смежных земельных участков в кадастровом квар�
тале 69:42:0071440. Собрание состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря 2017
г. Возражения принимаются с "31"октября по "30"ноября 2017г. При
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный учас�
ток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек�
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071424:38, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.164. Заказчиком кадастровых работ является ЗоC
лотарева Ирина Михайловна, зарегистрированный по адресу:
г.Москва, ул. Хачатуряна, д.20, кв.61, тел.: 8C916C164C69C39.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели (или их представители) смежных земельных участков в кадаст�
ровых кварталах 69:42:0071424 и 69:42:0071417. Собрание со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис
№ 3 в 11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"ок�
тября  по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071423:21, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.168. Заказчиком кадастровых работ является МошC
кова Тамара Александровна, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул. 60 лет Октября, д.39, кв.39, тел.: 8C903C694C82C
38. На собрание для согласования границ приглашаются правообла�
датели (или их представители) смежных земельных участков в када�
стровых кварталах 69:42:0071423 и 69:42:0071418. Собрание со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис
№ 3 в 11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"ок�
тября  по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071444:6, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т "ВоC
сточное", уч188. Заказчиком кадастровых работ является МосягиC
на Вера Михайловна, зарегистрированный по адресу: г. Кимры,
ул.Кириллова, д.19, кв.65, тел.: 8C906C554C89C23. На собрание
для согласования границ приглашаются правообладатели (или их
представители) смежных земельных участков в кадастровых кварта�
лах 69:42:0071418 и 69:42:0071441. Собрание состоится по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071444:9, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т "ВоC
сточное", уч.193. Заказчиком кадастровых работ является СтефаC
нович Михаил Анатольевич, зарегистрированный по адресу: г.КимC
ры, ул.Чапаева, д.28, кв.54, тел.: 8C905C128C39C05. На собра�
ние для согласования границ приглашаются правообладатели (или
их представители) смежных земельных участков в кадастровом квар�
тале 69:42:0071441. Собрание состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря 2017
г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30"ноября 2017г. При
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный учас�
ток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек�
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071444:20, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/
т "Восточное", уч.205. Заказчиком кадастровых работ является
Михайлов Игорь Юрьевич, зарегистрированный по адресу: ТверсC
кая область, г.Кимры, ул.Калинина, д.60, тел.: 8C909C270C55C
01. На собрание для согласования границ приглашаются правообла�
датели (или их представители) смежных земельных участков в када�
стровых кварталах 69:42:0071441 и 69:42:0071418. Собрание со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис
№ 3 в 11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"ок�
тября  по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие
документы на земельный участок, документ удостоверяющий лич�
ность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие воз�
ражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071444:21, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.206 . Заказчиком кадастровых работ является СоC
ловьев Сергей Васильевич, зарегистрированный по адресу: ТверC
ская область, г.Кимры, ул.Коммунистическая, д.14, кв.29 тел.:
8C905C602C81C72. На собрание для согласования границ приглаша�
ются правообладатели (или их представители) смежных земельных
участков в кадастровом квартале 69:42:0071441. Собрание состо�
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис
№ 3 в 11:00, "01" декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"
октября  по "30" ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливаю�
щие документы на земельный участок, документ удостоверяющий
личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие
возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
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69:42:0071423:33, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.222. Заказчиком кадастровых работ является АлекC
сандрова Ирина Валерьевна, зарегистрированный по адресу:
г.Дубна, пер. Хлебозаводской, д.24, кв.318, тел.: 8C926C011C
52C52. На собрание для согласования границ приглашаются право�
обладатели (или их представители) смежных земельных участков в
кадастровом квартале 69:42:0071423. Собрание состоится по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30"
ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие документы на
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Ознаком�
ление и с проектом межевого плана и принятие возражений прово�
дится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071422:7, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т "ВоC
сточное", уч.249. Заказчиком кадастровых работ является Жукова
Инга Александровна, зарегистрированный по адресу: г.Москва,
ул.Маршала Жукова, д.18, кв.63, тел.: 8C963C929C58C18. На со�
брание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0071422. Собрание состоится по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря
2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30" ноября 2017г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча�
сток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек�
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельных участков с  К№
69:42:0071442:15 и 69:42:0071442:16, по адресу: Тверская обC
ласть, г.Кимры, с/т "Всточное", уч.254 и уч.255. Заказчиком ка�
дастровых работ является Белоусова Мария Николаевна, зареги�
стрированный по адресу: г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.12, кв.41,
тел.: 8C977C751C41C50. На собрание для согласования границ при�
глашаются правообладатели (или их представители) смежных зе�
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0071442. Собра�
ние состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая
14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимают�
ся с "31"октября  по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанав�
ливающие документы на земельный участок, документ удостоверя�
ющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и при�
нятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071422:55, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.291. Заказчиком кадастровых работ является НиC
китина Людмила Борисовна, зарегистрированный по адресу:
г.Москва, Комсомольский проспект, д.41, кв.67, тел.: 8C926C
011C52C52. На собрание для согласования границ приглашаются
правообладатели (или их представители) смежных земельных участ�
ков в кадастровом квартале 69:42:0071422. Собрание состоится по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в
11:00, "01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября
по "30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок, документ удостоверяющий личность.
Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�

ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071421:18, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч. 317. Заказчиком кадастровых работ является ЗайC
ченко Филипп Иванович, зарегистрированный по адресу: г.Кимры,
ул.Чапаева, д.16, кв.65, тел.: 8C910C840C17C52. На собрание для
согласования границ приглашаются правообладатели (или их пред�
ставители) смежных земельных участков в кадастровых кварталах
69:42:0071421 и 69:42:0071419. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационно�
го аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г.
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�
10�80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
К№ 69:42:0071443:6, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.332. Заказчиком кадастровых работ является СерC
бина Елена Сергеевна, зарегистрированный по адресу: г. Москва,
ул.Корнейчука, д.47, кв.147 тел.: 8C906C737C53C49. На собра�
ние для согласования границ приглашаются правообладатели (или
их представители) смежных земельных участков в кадастровом квар�
тале 69:42:0071443. Собрание состоится по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря 2017
г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30"ноября 2017г. При
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный учас�
ток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек�
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же
адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071421:25, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.354. Заказчиком кадастровых работ является ПанC
ков Валерий Владимирович, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул.Чапаева, д.14., кв.56, тел.: 8C960C708C19C39. На
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом
квартале 69:42:0071421. Собрание состоится по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, "01"декабря
2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по "30"ноября 2017г.
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про�
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного
аттестата 69�13�575, № ГРКИ 27198, 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8�906�054�10�
80, e�mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых ра�
бот по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№
69:42:0071421:29, по адресу: Тверская область, г.Кимры, с/т
"Восточное", уч.358. Заказчиком кадастровых работ является
Смирнова Лидия Андреевна, зарегистрированный по адресу:
г.Кимры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, кв.40, тел.: 8C903C804C07C90.
На собрание для согласования границ приглашаются правооблада�
тели (или их представители) смежных земельных участков в кадаст�
ровом квартале 69:42:0071421. Собрание состоится по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
"01"декабря 2017 г. Возражения принимаются с "31"октября  по
"30"ноября 2017г. При себе иметь правоустанавливающие докумен�
ты на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Оз�
накомление и с проектом межевого плана и принятие возражений
проводится по тому же адресу.
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