
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  10.09.2020 года  № 506-па
Об утверждении порядка определения  нормативных затрат на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 
сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Кимры Тверской 
области

      В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении Общих требова-
ний к определению нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением» Админи-
страция города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 
сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями города Кимры Тверской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации Гончарова А. В.

Исполняющий обязанности
 Главы города Кимры                                                      Е.В.Прохоров                

                
Приложение к Постановлению администрации города Кимры Тверской обла-

сти от 10.09.2020 № 506-па

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 

ОБЪЕМА СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КИМРЫ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 4 статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Общими требованиями к определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и 
кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-

ждением, утвержденными приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 28.03.2019 № 357, с целью определения нор-
мативных затрат на оказание (выполнение) муниципальной услуги 
(работы) в сфере культуры (далее – муниципальная услуга в сфере 
культуры), применяемых при расчете объема субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 
сфере культуры определяются:
- исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) 
перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, в сфере культуры (далее − обще-
российский базовый перечень), региональном перечне (классифи-
каторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных 
в общероссийский базовый перечень, оказание и выполнение ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации (муниципальными правовыми актами) (да-
лее − региональный перечень) информации о единице показателя, 
характеризующего объем муниципальной услуги в сфере культуры, 
и показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) 
оказания муниципальной услуги в сфере культуры (далее – показа-
тели отраслевой специфики);
- на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в сфере культуры и корректирующих коэффициентов к базо-
вому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 
культуры.
Нормативные затраты, рассчитанные с соблюдением настоящего 
Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
в сфере культуры состоит из базового норматива затрат, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере 
культуры, и базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды на оказание муниципальной услуги в сфере культуры.
1.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием муниципальной услуги в сфере культуры, включаются:
- затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги в сфере культуры, и начисления 
на выплаты по оплате труда;
- затраты на приобретение материальных запасов и на приобрете-
ние движимого имущества (основных средств и нематериальных 
активов), используемых в процессе оказания муниципальной услуги 
в сфере культуры, с учетом срока его полезного использования, а 
также затраты на аренду указанного имущества;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги в сфере культуры.
1.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги в сфере культуры включаются:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, а также затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги в сфере 
культуры, и начисления на выплаты по оплате труда; 
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего 
пункта, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в 
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сфере культуры в отношении имущества учреждения, используемо-
го в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) 
или договора безвозмездного пользования для выполнения муници-
пального задания и общехозяйственных нужд.
Затраты на аренду имущества, указанные в абзацах третьем – чет-
вертом настоящего пункта, учитываются в составе указанных затрат 
в случае, если имущество, необходимое для выполнения муници-
пального задания, не закреплено за муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальной услуги в сфере культуры, применяемые 
при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услу-
ги в сфере культуры, состоят из:
- территориального корректирующего коэффициента, включающего 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содер-
жание недвижимого имущества;
- отраслевого корректирующего коэффициента (в случае необходи-
мости нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов) к 
базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику 
муниципальной услуги в сфере культуры, в том числе особенности 
оказания услуги (оказание услуг для детей и молодежи, работа с 
уникальными фондами);
- корректирующих коэффициентов для муниципальных учрежде-
ний, учитывающих специфику планирования бюджетных ассигнова-
ний из бюджета муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области».
1.7. При определении базового норматива затрат рассчитываются 
затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги в сфе-
ре культуры с соблюдением показателей качества оказания муници-
пальной услуги в сфере культуры, а также показателей отраслевой 
специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых 
принимает значение, равное «1».
1.8. При определении базового норматива затрат на оказание му-
ниципальной услуги в сфере культуры в части затрат, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Порядка, применяются нормы материаль-
ных, технических и трудовых ресурсов, используемые для оказания 
муниципальной услуги в сфере культуры (далее − нормы, выражен-
ные в натуральных показателях), установленные нормативными 
правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также межго-
сударственными, национальными (государственными) стандарта-
ми Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, ре-
гламентами и паспортами оказания муниципальной услуги в сфере 
культуры (далее − стандарт оказания услуги).
Затраты, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, устанавли-
ваются по видам данных затрат исходя из нормативов их потребле-
ния, определяемых на основании стандарта оказания услуги, или 
на основе усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат 
на оказание единицы муниципальной услуги в сфере культуры, или 
на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу в сфере культуры, в соответ-
ствии с настоящим Порядком.
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания муниципальной услуги, ис-
пользуется  метод наиболее эффективного учреждения (опреде-
ление норм, выраженных в натуральных показателях, на основе 
анализа и усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание 
единицы муниципальной услуги в сфере культуры при выполнении 
требований к качеству оказания муниципальной услуги в сфере 
культуры, отраженных в общероссийском базовом перечне, регио-
нальном перечне), либо медианный метод, либо метод учета фак-
тических затрат. 
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установ-
ленных стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эф-
фективного учреждения, либо медианным методом, либо методом 
учета фактических затрат (далее – натуральная норма), необходи-
мых для определения базового норматива затрат, определяются 
по каждой муниципальной услуге в сфере культуры с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из обще-
российского базового перечня или реестрового номера региональ-
ного перечня.
Для определения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на очередной финансовый год планового 

периода нормативные затраты на оказание услуг могут корректиро-
ваться методом индексации на индекс потребительских цен, рассчи-
танный Министерством экономического развития Российской Феде-
рации в рамках разработки сценарных условий для формирования 
вариантов экономического развития Российской Федерации. 
1.9. Значение базового норматива затрат на оказание муниципаль-
ной услуги в сфере культуры с указанием ее наименования и уни-
кального номера реестровой записи из общероссийского базового 
перечня или реестрового номера регионального перечня утвержда-
ется общей суммой, в том числе в разрезе:
- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги в сфере культуры;
- суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания (в том числе затраты на арендные платежи).
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере культуры, оказываемой муници-
пальным учреждением, указывается информация о натуральных 
нормах, необходимых для определения базового норматива затрат 
на оказание муниципальной услуги в сфере культуры, включающая 
наименование натуральной нормы, ее значение и источник указан-
ного значения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
1.10.  Значение отраслевого корректирующего коэффициента 
утверждается по каждой муниципальной услуге в сфере культуры 
с указанием ее наименования и уникального номера реестровой 
записи общероссийского базового перечня или реестрового номера 
регионального перечня, а также наименования показателя отрасле-
вой специфики.

II. Порядок расчета нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги в сфере культуры,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в 
сфере культуры (Ni) (далее – i-я муниципальная услуга) рассчиты-
ваются по следующей формуле:

Ni = Niбаз x Котр x Ктер,
где:

Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной ус-
луги;
Котр  – отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер  – территориальный корректирующий коэффициент.
2.2. Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги 
(Niбаз) рассчитывается по следующей формуле:

 где:
 

 – базовый норматив затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием i-й муниципальной услуги;
           

    –  базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги.
2.3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием

i-й муниципальной услуги (  ), рассчитывается по следу-
ющей формуле:

 где:

     – затраты  на оплату труда работников, непосредствен
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но связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, и начисления 
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием i-й муниципальной услуги;

     – затраты на приобретение материальных запасов и 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-й муниципальной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества, 
используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги, с 
учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду 
указанного имущества;

 – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
i-й муниципальной услуги.
2.4. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием i-й муниципальной услуги, и начисления на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием i-й муниципальной услуги (  ), рассчитываются по 
следующей формуле:

где:

  – значение натуральной нормы рабочего времени, за-
трачиваемого d-м работником, непосредственно связанным с ока-
занием i-й муниципальной услуги, на оказание i-й муниципальной 
услуги; 

 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годо-
вой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-го работ-
ника, непосредственно связанного с оказанием i-й муниципальной 
услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда d-го работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-й муниципальной услуги, 
определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 
фонда рабочего времени указанного работника. 
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени
d-го работника, непосредственно связанного с оказанием i-й му-
ниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 1.8 
настоящего Порядка.
2.5. Затраты на приобретение материальных запасов и движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания
i-й муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования 

(в том числе затраты на аренду) ( ), в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.8 
настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

 
где:

     – значение натуральной нормы k-го вида материального 
запаса (движимого имущества), непосредственно используемого в 
процессе оказания i-й муниципальной услуги;
    – стоимость k-го вида материального запаса (движимого 
имущества), непосредственно используемого в процессе оказания
i-й муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;

       – срок полезного  использования  k-го вида материаль-
ного запаса (движимого имущества).

Стоимость k-го вида материального запаса (движимого имуще-
ства), непосредственно используемого в процессе оказания i-й 
муниципальной услуги, определяется в соответствии с положения-
ми пункта 2.15 настоящего Порядка.
2.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием
i-й муниципальной  услуги, в соответствии со  значениями нату-

ральных норм (  ), определенных согласно пункту 1.8 
настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

где:
  

– значение натуральной нормы l-го вида, непосред-
ственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной ус-
луги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием i-й муниципальной услуги, и затратах на приобретение 
материальных запасов и движимого имущества, потребляемых (ис-
пользуемых) в процессе оказания
i-й муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования 
(в том числе затраты на аренду) (далее – иная натуральная норма, 
непосредственно используемая в процессе оказания i-й муници-
пальной услуги);

  – стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредствен-
но используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги, в 
соответствующем финансовом году;

 – срок полезного использования l-й иной натуральной 
нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й му-
ниципальной услуги.
Стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно использу-
емой в процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
2.7. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для

i-й услуги (  ) рассчитывается по следующей формуле:

 где:

  – затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной 
услуги;

 – затраты на содержание объектов недвижимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи);

– затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания (в том числе затраты на арендные платежи);

– затраты на приобретение услуг связи для i-й муници-
пальной услуги;

  – затраты на приобретение транспортных услуг для
i-й муниципальной услуги;

 – затраты  на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании i-й муниципальной услуги;
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– затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-й муниципальной услуги.
Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при опреде-
лении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-й муниципальной услуги (  ), определяется в 
соответствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
2.8. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги
(  ) рассчитываются по следующей формуле:

 где:

 – значение натуральной нормы потребления (расхода)
w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-
ципальной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхо-
да) коммунальной услуги);

– стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учи-
тываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, в соответ-
ствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления 
(расхода) коммунальных услуг, определенные согласно пункту 1.6 
настоящего Порядка, в том числе:
- газа и иного вида топлива;
- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) допол-
нительно к указанным затратам определяются нормативные затра-
ты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на 
величину которых снижаются нормативные затраты по видам энер-
гетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного до-
говора (контракта) определяются как процент от достигнутого раз-
мера экономии соответствующих расходов учреждения, определен-
ный условиями энергосервисного договора (контракта).
2.9. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества ( ), рассчи-
тываются по следующей формуле:

где:

 – значение натуральной нормы потребления m-го 
вида работ (услуг)  по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства, учитываемой при расчете базового норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее 
– натуральная норма потребления вида работ (услуг) по содержа-
нию объектов недвижимого имущества);

  – стоимость (цена, тариф) m-го вида работ (услуг) по 
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги, в соответствующем финан-
совом году. 
Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете ба-
зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание
i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 2.15 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, 
а также затрат на аренду указанного имущества учитываются на-
туральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию 
объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 1.8 настоящего 
Порядка, в том числе:
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопи-
тельной системы к зимнему сезону;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформа-
торных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения);
- на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижи-
мого имущества.
2.10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, а также затраты на аренду указанного имущества (    

 ), рассчитываются по следующей формуле:

где:

  – значение натуральной нормы потребления n-го вида 
работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услу-
ги (далее – натуральная норма потребления вида работ (услуг) по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

 – стоимость (цена, тариф) n-го вида работ (услуг) по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учи-
тываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, в соответ-
ствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ (услуг) по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, а также затрат на аренду указанного имущества учи-
тываются натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соот-
ветствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 1.6 настоящего Порядка, в том числе:
- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт дизельных генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сиг-
нализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем видеонаблюдения;
- на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо цен-
ного движимого имущества.

2.11. Затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной 
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услуги (    ) рассчитываются по следующей формуле:

где:

  – значение натуральной нормы потребления p-й услуги 
связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на об-
щехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (да-
лее – натуральная норма потребления услуги связи);

    – стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитывае-
мой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги, в соответствующем 
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципаль-
ной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребле-
ния услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 1.8 настоящего Порядка, в том чис-
ле:
- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.
2.12. Затраты на приобретение транспортных услуг для

i-й муниципальной услуги ( ) рассчитываются по следующей 
формуле:

 
где:

 – значение натуральной нормы потребления r-й транс-
портной услуги, учитываемой при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 
услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной ус-
луги);

 – стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учи-
тываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, в соответ-
ствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для
i-й муниципальной услуги учитываются следующие натуральные 
нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значени-
ями натуральных норм, в том числе:
- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
2.13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-
те труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании i-ой муниципальной услуги ( ), рассчи-
тываются по следующей формуле:

где:

   – значение натуральной нормы рабочего времени s-го 
работника, который не принимает непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й 
муниципальной услуги;

 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годо-
вой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-го работни-
ка, который не принимает непосредственного участия в оказании i-й 
муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда s-го работни-
ка, который не принимает непосредственного участия в оказании 
i-й муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда 
оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного ра-
ботника.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени
s-го работника, который не принимает непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании i-й муниципальной услуги, к затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной 
услуги, не должно превышать показатели, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
2.14. Затраты на приобретение прочих услуг и работ для i-й муници-

пальной услуги ( ) в соответствии со значениями натураль-
ных норм рассчитываются по следующей формуле:

где:

  – значение натуральной нормы потребления s-й прочей 
услуги или работы, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципаль-
ной услуги;

 – стоимость (цена, тариф) s-й прочей услуги или ра-
боты, учитываемой при расчете базового норматива затрат на об-
щехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, в 
соответствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) s-й прочей услуги или работы, учитывае-
мой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соот-
ветствии с положениями пункта 2.15 настоящего Порядка.
2.15. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового 
норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги, опреде-
ляется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, 
объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а 
при их отсутствии − на однородные материальные запасы, объекты 
особо ценного движимого имущества, работы и услуги.
Определение значения идентичности и однородности материальных 
запасов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и ус-
луг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством о контракт-
ной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
2.16. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) устанавли-
вается к базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной 
услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой спец-
ифики. 
2.17. Территориальный корректирующий коэффициент (Ктер) уста-
навливается к базовому нормативу затрат на оказание i-й муници-
пальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, 
и рассчитывается по формуле:
 

 где:
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  – территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;

 – территориальный корректирующий коэффициент на ком-
мунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
2.18. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда (    ) рас-
считывается как соотношение между среднемесячной начисленной 
заработной платой в целом по экономике по субъекту Российской 
Федерации (федеральному округу, муниципальному образованию), 
на территории которого оказывается услуга, и среднемесячной на-
численной заработной платой в целом по экономике по субъекту 
Российской Федерации (федеральному округу, муниципальному об-
разованию), данные по которому использовались для определения 
базового норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги.
2.19. Территориальный корректирующий коэффициент на комму-
нальные услуги и на содержание недвижимого имущества 

(  ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат 
на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния (в том числе затраты на арендные платежи), определяемых 
в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на 

данные услуги в субъекте Российской Федерации (федеральном 
округе) и (или) муниципальном образовании, на территории кото-
рого оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги 

( ) и на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи) (  ), в субъекте Российской 
Федерации (федеральном округе, муниципальном образовании), 
данные по которому использовались для определения базового 
норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги.
2.20. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии 
с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципаль-
ного задания осуществляется (при необходимости) в случаях, пред-
усмотренных муниципальными правовыми актами, приводящих к 
изменению объема субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.

Приложение № 1 к Порядку
Форма

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ  
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)1

 
Уникальный 
номер 

 
реестровой 
записи2

 
Наименование 
натуральной 

 
нормы3

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы4

Значение 
натуральной 

нормы5
Примечание6

1 2 3 4 5 6

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) 
муниципальной услуги (работы)

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) 
муниципальной услуги (работы)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства 
и нематериальные активы), потребляемые (используемые) в процессе оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы)

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы)

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду 
указанного имущества

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 
затраты на аренду указанного имущества

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
(выполнении) муниципальной услуги (работы)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2020 года №  513-па

О начале отопительного сезона 2020-2021г.г. для детских 
дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и 

объектов социального назначения  города Кимры              
В связи с понижением среднесуточной температуры 

наружного воздуха Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры, 
независимо от формы собственности, начать отопительный сезон 
2020-2021г.г. для детских дошкольных,  общеобразовательных, 
лечебных учреждений и объектов социального назначения города 
Кимры с 21.09.2020г.
2.         Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры.
3.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Е.В. Пенина.

Глава города Кимры                                                      И.М. Балковая

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 в отношении 
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т 
«Южный», сад №4, ул. Малиновая, участок 12, КН  69:42:0071433:23.
Заказчиком кадастровых работ является Лихаткова Надежда 
Федоровна  
тел.: 8-915-736-99-03, зарегистрирован по адресу: Тверская обл.,  г. 
Кимры,  ул. Чапаева,  д.26.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры,                     с/т «Южный», сад №4, 
ул. Малиновая, участок 12 в кадастровом квартале 69:42:0071433, 
69:42:0071434, 69:42:0000000 . Собрание состоится по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «19» 
октября_2020 г. При себе иметь правоустанавливающий документы 
о правах на земельный участок,  удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением границ на местности, а так же ознакомление с 
проектом межевого плана и обоснования возражений принимаются 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до 
«17» октября 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Олегом 
Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 
тел.: 8(920)693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-
12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070993:24, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, 
гаражно-лодочный кооператив № 3/3, 22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчик работ: 
Лебедева Н.Н. (Тверская обл., г.Кимры, проезд Титова, д.15, кв.78, 
тел. 8-905-127-72-96).  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, гаражно-лодочный кооператив № 3/3, 22, 
«19» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, 
оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «04» октября 2020 г. (тел. 
для справок 8(920)693-31-47), либо направить сообщение по адресу 
электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить проект 
межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, 
г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 в срок «04» октября 2020 г. От 

Вашего имени в согласовании границ земельного участка вправе 
участвовать представители, действующие по доверенности. 
Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с 
кадастровым номером 69:42:0070993:23 (Тверская обл., г.Кимры, 
гаражно-лодочный кооператив № 3/3, 21), земельный участок 
с кадастровым номером 69:42:0070993:25 (Тверская обл., 
г.Кимры, гаражно-лодочный кооператив № 3/3, 23), земли общего 
пользования ГЛК № 3/3, неразграниченная государственная 
собственность, а также другие земельные участки в кадастровом 
квартале 69:42:0070993, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 А, контактный 
тел.:8(926)318-38-55, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0071221:57, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, с/т «Южный», сад №5, участок 109. Заказчиком кадастровых 
работ является Горбачев Михаил Игоревич, адрес: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Чапаева, д. 10,  кв. 54, тел.: 8-960-702-94-75. Смежные 
земель¬ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местополо¬жение границы: с правообладателями 
земель общего пользования, находящиеся в кадастровом квартале 
69:42:0071408.. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18 А «19» октября 2020 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «17» сентября по «16» октября  2020 г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 11.09.2020 года   № 509-па
Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами,  
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности
    
В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона  от 
25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Постановлением  Правительства РФ от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 
утверждении  Правил проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности», руководствуясь Уставом города Кимры,  Администрация  
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проверке  достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 17.05.2013 г. №378-па «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», и руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - Управляющего делами  
Прохорова Е.В.
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Исполняющий обязанности 
Главы города Кимры                                                                                                Е.В.Прохоров

Приложение к  постановлению  Администрации города Кимры
от  11.09.2020 г. №509-па

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - проверка).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального 
учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем.
3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные 
подразделения Администрации города Кимры.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами;
б) должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 
палатой Тверской области и Общественным советом города Кимры;
д) средствами массовой информации;
5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или 
лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное 
подразделение вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя муниципального  учреждения, а также с 
лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также от лица, 
замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении 
его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие 
представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего  
Положения, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со 
дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с указанным лицом.
9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя 

муниципального учреждения, с результатами проверки.
10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
принимают одно из следующих решений:
а) назначить гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, на должность 
руководителя муниципального учреждения;
б) отказать гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, в назначении на 
должность руководителя муниципального учреждения;
в) применить к лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения, меры дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также материалы проверки, 
поступившие к учредителю муниципального учреждения или лицу, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся 
ими в соответствии с законодательством  Российской Федерации об 
архивном деле.

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 в отношении земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный-5»,                    сад 
№5, участок 46, КН  69:42:0071238:158.
Заказчиком кадастровых работ является Бычков Владимир 
Викторович  тел.: 8-904-016-96-57, зарегистрирован по адресу: 
Тверская обл.,  г. Кимры, ул. Чапаева,  д.20.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных участков: 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный-5», сад №5, участок 46 в 
кадастровом квартале 69:42:0071238, 69:42:0071236,  69:42:0071237, 
69:42:0000000 . Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11А в 11:00 «19» октября 2020г. При себе 
иметь правоустанавливающий документы о правах на земельный 
участок,  удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и 
обоснования возражений принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «15» октября_2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о 
кадастровых работах по уточнению границ земельного участка по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, снт «Сад №5», участок 148, 
кадастровый номер 69:42:0071429:15. 
Заказчиком кадастровых работ является Руденский Евгений Юрьевич, 
тел.: 8-903-974-39-68, зарегистрирован по адресу: Московская 
область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5, кв. 127.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071429. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «19» октября__2020г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 
до «15» октября_2020г.


