
Извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  03.12.2020 года 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 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.11.2020года по 
30.11.2020года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. 
Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  03 декабря 2020 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0071136:244, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. 2-я Бурковская, уч. 1д, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.10.2020г. № 312-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 55 000 
(Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по 
ул.Южная,  максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  
-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
• Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для 
присоединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации 
МУП «ВКХ». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Подключение объекта капитального строительства возможно 
осуществить к сети газораспределения низкого давления основного 
абонента – владельцы жилых домов №1, №1а, №3 по ул.2-я 

Бурковская; жилой дом №2 по ул.3-я Бурковская; жилых домов №5, 
№2 по 1-й Бурковский пр. 
• В соответствии с требованием пункта 34 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. №1314, для 
рассмотрения возможности газификации объекта капитального 
строительства с максимальным часовым расходом газа до 5,0 м3/
час, необходимо обратиться к собственникам газопровода низкого 
давления (владельцы 6-ти жилых домов по ул.2-я Бурковская, ул.3-я 
Бурковская, Бурковский пр.), для получения письменного согласия 
на подключение объекта к его сети газораспределения.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
1. Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не менее 0,2, в соответствии со Сводом правил СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/
пр). 
2. 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.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.
5. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми 
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1345,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070803:157, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул. Волжская, с разрешенным видом 
использования: объекты общественного питания.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 06.10.2020г. № 306-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 231 000 
(Двести тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 6 000 
(Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  О-И – «Зона многофункциональной  общественной застройки 
городского  центра (ЦИР) и охранных зон ОКН».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» №4 от 
20.01.2020г.) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 150 мм (чугун),  проходящая по 
Ильинскому шоссе, максимальная подключаемая нагрузка 12,0 м3/
сут.  
-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
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земельного участка определяются:
- КНС №3 по ул.Волжская, максимальная подключаемая нагрузка 
12,0 м3/сутки.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для 
присоединения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 2.Подключения 
к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение 
Тверь»)
• Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. №1314. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 
Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не более 0,8, коэффициент плотности застройки 
рекомендуется принимать не более 2,4, в соответствии со Сводом 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 
декабря 2016 г. №1034/пр). 
Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1193,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0070451:8, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул.Володарского, д.38, с разрешенным видом 
использования: объекты розничной торговли.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 06.10.2020г. № 311-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 506 
000 (Пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 
правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  О-И – «Зона многофункциональной  общественной застройки 
городского  центра (ЦИР) и охранных зон ОКН»
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 
Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не менее 0,4, коэффициент плотности застройки 
рекомендуется принимать не менее 1,2, в соответствии со Сводом 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 
декабря 2016 г. №1034/пр). 
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» №65 от 
26.08.2020г.) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 200 мм (сталь),  проходящая по 
ул.Володарского, максимальная подключаемая нагрузка 12,0 м3/
сут.  
-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
• Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для 
присоединения к сетям водопровода ООО «ВКХ». 2.Подключения 
к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение 
Тверь»)
• Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. №1314. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 
Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется 
принимать не более 0,8, коэффициент плотности застройки 
рекомендуется принимать не более 2,4, в соответствии со Сводом 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 
декабря 2016 г. №1034/пр). 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
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 
поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 30.11.2020 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить 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 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца __
____________________________________________________

«_____»______________________________________________
__________2020г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным 
представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента ___________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_______, №_________ , выдан «_________»______________г.
_________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения________________________телефон_____________
место регистрации________________________________________
проживания______________________________________________
ИНН_________________________ОГРН_______________________
Свидетельство ___________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица. ОГРН:______________________________________________ 
____________от_______________________________________ года 
выдано__________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ______________________________
Юридический адрес_______________________________________ 



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 30 октября 2020 года №20 (86)  3
Фактический адрес ________________________________________ 
Телефон ________________________ Факс____________________ 

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет №_________________________________________  
в_______________________________________________________  
корр. счет №____________________БИК______________________  
ИНН______________________________________КПП__________
Представитель претендента ________________________________
Действует на основании доверенности №___________серия _____      
удостоверенной «___»__________20__ г.     ___________________

                                                                         (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт 
гражданина РФ, 
серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ года ___
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:                
наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, 
содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры», 
размещенном на 
официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации г
орода Кимры adm-kimry.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом РФ;
2) в случае признания претендента победителем аукциона: 
подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор 
купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, 
установленный 
законодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, 
установленной по результатам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – 
продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2020 г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области 
в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о возможном 
предстоящем предоставлении земельного участка:
- предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1000кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в территориальной (функциональной) зоне Жи - 
«Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул.Славянская, в районе дома № 39, в  кадастровом квартале 
69:42:0000000 (расположен в двух кварталах 69:42:0071504, 
69:42:0071505).
Формируемый земельный участок в кадастровом квартале 
69:42:0000000 расположен в зоне с особыми условиями 
использования, предусмотренными статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Реквизиты документа-основания: 
Распоряжение «Об установлении границы части водоохранной 
зоны и границы части прибрежной защитной полосы Угличского 
водохранилища» от 30.05.2016 № 309 выдан: Московско-Окское 
бассейновое водное управление Федерального агентства водных 
ресурсов.   
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, с 02 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Славянская, в 
районе дома № 39. По всем вопросам обращаться в Комитет по 
управлению имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни 
с 9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9.
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, 
предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок: 
(48236) 22196.    

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

                                                               
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  05.10.2020 года  № 552-па 
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйных объектов водоснабжения 

    В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 8
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоснабжения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области до 
признания права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйных объектов водоснабжения (объектов, не имеющих 
эксплуатирующей организации) – водопроводной сети, от запорной 
арматуры, расположенной в колодце ВК-1 до потребителя 
УПФР в Конаковском районе Тверской области (межрайонное), 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Луначарского, 
д. 28, протяженностью 23 м, кадастровый номер 69:42:0070505:573, 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство».

2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения 
затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов 
водоснабжения - водопроводной сети, от запорной арматуры, 
расположенной в колодце ВК-1 до потребителя УПФР в Конаковском 
районе Тверской области (межрайонное), расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Луначарского, д. 28, в тариф 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», на следующий 
период регулирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В) направить настоящее постановление 
в ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                И.М. Балковая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.10.2020  №  553-па 
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйных объектов водоотведения 

   В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 8
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоотведения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области до 
признания права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, Администрация города Кимры Тверской области
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйных объектов водоотведения (объектов, не имеющих 
эксплуатирующей организации) – канализационной сети, 
расположенной от запорной арматуры, расположенной в колодце 
КК-1 до потребителя УПФР в Конаковском районе Тверской области 
(межрайонное), расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Луначарского, д. 28, протяженностью 24 м, кадастровый 
номер 69:42:0070505:575, ООО «Водопроводно-канализационное 
хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на 
содержание и обслуживание бесхозяйных объектов водоотведения 
- канализационной сети, расположенной от запорной арматуры, 
расположенной в колодце КК-1 до потребителя УПФР в Конаковском 
районе Тверской области (межрайонное), расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Луначарского, д. 28, в тариф 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», на следующий 
период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление 
в ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                       И.М. Балковая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26 » октября 2020года                                                          г. Кимры

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Кимры Тверской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:42:0070515:42, расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а».
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.
Протокол публичных слушаний: № 2 от  «22» октября 2020 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) 

замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений 
и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний:

Участник публичных слушаний, 
внесший предложение и (или) 

замечание
(фамилия, инициалы для 

физических лиц; наименование 
– для юридических лиц)

Содержание 
предложений и (или) 

замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания, организатор публичных 
слушаний рекомендует:
_________________________________________________________

(излагаются аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний

 о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать Главе города Кимры предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:42:0070515:42 по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а в части сокращения 
до 0 м минимального отступа от границы земельного участка с 
кадастровым номером 69:42:0070515:42, смежной с земельным 
участком с кадастровым номером 69:42:0070515:2.
_________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Председатель комиссии:  
Глава города Кимры                            И.М.Балковая
Члены комиссии:  
Депутат Кимрской городской Думы                           Н.А.Васильев
Начальник юридического 
отдела Администрации города Кимры                                  М.В.Гогян
Заместитель начальника отдела 
по земельным отношениям Комитета                                                        
по управлению имуществом г.Кимры                      

О.В.Имальдинова

Представитель Кимрского отдела 
Управления Росреестра по      
Тверской области                                                        

 Ж.П.Кособокова

Начальник юридического отдела 
Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры                            Ю.В.Куликова

Начальник отдела архитектурно-
строительного 
контроля Администрации 
города Кимры                                          Г.А. Музыченко

Заместитель Главы администрации                             Е.Г.Петрухно
Депутат Кимрской городской Думы                           В.К.Романова
Депутат Кимрской городской Думы                              А.Ю.Рожков
  
Секретарь комиссии:   
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Кимры                         

                                                                                        

 Л.В.Подуруева
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Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 полугодие2020 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие2020 год ис-
полнен с профицитом в сумме 20 461,3тыс.руб.:
По доходам в сумме399 550,7 тыс. руб. или 46,8 % к годовым назна-
чениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 162 508,1 тыс. руб. 
или 38,9 % к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениямв сумме 237 042,6 тыс. руб. или 
54,2% к годовым назначениям.
По расходам в сумме 379 089,4тыс. руб. или 44,2 %к годовым на-
значениям, утвержденных решением о бюджете.
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержаниеза 1 полугодие 2020 года.

№ 
п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты 
на их 
денежное 
содержание, 
тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 
чел.

фактические 
затраты на 
их денежное 
содержание, 
тыс.руб.

1 Органы МСУ 68,0 14 071,0 21,5 2 273,0

2
Учреждения 
культуры

- - 79,0 11 558,3

3
Учреждения 
образования

- - 1 141,0 178 334,8

4
Учреждения 
спорта

- - 123,8 13 302,2

5
Прочие 
учреждения

- - 52,5 6 837,7

Итого: 68,0 14 071,0 1 417,8 212 306,0

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов                         Г.В. Гаврилова

Никифоренко Т.В.
2-27-12

Публикуется в соответствии с п.6 ст.52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» ( с изм.от 18.04.2018г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 9 месяцев 2020 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 9 месяцев2020 год ис-
полнен с профицитом в сумме 17 274,5тыс.руб.:
По доходам в сумме 598 978,8тыс. руб. или 69,1 % к годовым назна-
чениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 254 703,7 тыс. руб. 
или 61,0 % к годовым назначениям;
- по безвозмездным поступлениямв сумме 344 275,1 тыс. руб. или 
76,6% к годовым назначениям.
По расходам в сумме 581 704,3 тыс. руб. или 66,8 %к годовым на-
значениям, утвержденных решением о бюджете.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактиче-

ских затрат на их денежное содержаниеза 9 месяцев 2020 года.

№ 
п/п:

Наименование 

Муниципальные служащие
Служащие и работники на 

НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 
чел.

фактические 
затраты на 
их денежное 
содержание, 
тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 
чел.

фактические 
затраты на 
их денежное 
содержание, 
тыс.руб.

1 Органы МСУ 68,0 21 156,0 23,0 3 770,0

2
Учреждения 
культуры

- - 79,0 16 922,5

3
Учреждения 
образования

- - 1 122,8 241 767,8

4
Учреждения 
спорта

- - 121,3 19 140,8

5
Прочие 
учреждения

- - 52,5 10 520,1

Итого: 68,0 21 156,0 1398,6 292 121,2

Заместитель Главы администрации -
начальник Управления финансов               Г.В. Гаврилова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифи-
кационного 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 границы земельного участка 
с  К№ 69:42:0070764:33, по адресу: Тверская область, г Кимры, снт 
«Станкостроитель», сад № 2, уч 174. Заказчиком кадастровых работ 
является Спирина Оксана Витальевна, адрес: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Баклаева, д. 11, кв. 215, тел.: 8-905-602-40-74. Смеж-
ные земель¬ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местополо¬жение границы: земельный участок с КН: 
69:42:0070764:34, расположенный по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 228. Собрание состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18А «30» 
ноября 2020 года в 11 часов 00 минут. Возражения принимаются с 
«30» октября  по «23» ноября 2020 г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  09.10.2020 года  № 566-па  
О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного 

объекта водоотведения
- ливневой канализации, расположенной по адресу: Тверская 

обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная 

      В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 8
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоотведения 
в границах городского округа город Кимры Тверской области до при-
знания права муниципальной собственности на бесхозяйные объек-
ты, Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйного объекта водоотведения (объекта, не имеющего экс-
плуатирующей организации) – ливневой канализации, расположен-
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ной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. 
Школьная, ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта водоотведе-
ния – ливневой канализации, расположенной по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная, в тариф ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство», на следующий пери-
од регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в качестве 
бесхозяйного объекта, ливневой канализации, расположенной по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Малая Садовая – ул. Школьная, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                         И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   от  09.10.2020 года  №  571-па 

Об утверждении маршрута №18 регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Кимры Тверской области.

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменение маршрута №18 регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории го-
родского округа город Кимры Тверской области на период с 07 октя-
бря 2020 года по 15 января 2021 года (Приложение №1).
2. Утвердить временное изменение схемы маршрута №18 (Прило-
жение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                            И.М. Балковая

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению администрации
города Кимры Тверской области 

 от 09.10.2020 г. № 571-па

ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

    Прямое
    Трафик движения маршрута № 18   ГАТП-ул. Фестивальная                                                                                                ИП Воинов А.Ю.

Наименование остаь 

вочных пунктов

Время 

. отпр.

Время. 

отрпав.

Время.
отправ.

Время. 

отправ.

Время
отправ.

Время
отправ.

Вэемя
отправ.

Время
отправ.

Время Время Время

отправ. отправ. отправл.

ГАТП 6,30 7,30 8,33 9,32 10,30 11,30 12,30 13,33 15,30 16,33 17,33

КимрыАгроПромСервис 6,32 7,32 8,35 9,34 10,32 11,32 12,32 13,35 15,32 16,35 17,35

ул. Д.Баслыка 6,33 7,33 8,36 9,35 10,33 11,33 12,33 13,36 15,33 16,36 17,36

Газгеофизика 6,34 7,34 8,37 9,36 10,34 11,34 12,34 13,37 15,34 16,37 17,37

ул.Урицкого,д.90 6,36 7,36 8,39 9,38 10,36 11,36 12,36 13,39 15,36 16,39 17,39

Преображенский собор 6,38 7,38 8,41 9,40 10,38 11,38 12,38 13,41 15,38 16,41 17,41

Рынок 6,40 7,40 8,43 9,42 10,40 11,40 12,40 13,43 15,40 16,43 17,43

Театральная площадь 6,42 7,42 8,45 9,44 10,42 11,42 12,42 13,45 15,42 16,45 17,45

Центр занятости 6,45 7,45 8,48 9,47 10,45 11,45 12,45 13,48 15,45 16,48 17,48

Школа №1 6,46 7,46 8,49 9,48 10,46 11,46 12,46 13,49 15,46 16,49 17,49

Детский сад №6. 6,49 7,49 8,52 9,51 10,49 11,49 12,49 13,52 15,49 16,52 17,52

СМЗ 6,50 7,50 8,53 9,52 10,50 11,50 12,5 13,53 15,50 16,53 17,53

Школа №14 6,51 7,51 8,54 9,53 10,51 11,51 12,51 13,54 15,51 16,54 17,54

Ж/д вокзал 6,52 7,52 8,55 9,54 10,52 11,52 12,52 13,55 15,52 16,55 17,55

Школа №14 6,53 7,53 8,56 9,55 10,53 11,53 12,53 13,56 15,53 16,56 17,56

СМЗ 6,54 7,54 8,57 9,56 10,54 11,54 12,54 13,57 15,54 16,57 17,57

Дет.сад №6 6,55 7,55 8,58 9,57 10,55 11,55 12,55 13,58 15,55 16,58 17,58

Школа №1 6,56 7,56 8,59 9,58 10,56 11,56 12,56 13,59 15,56 16,59 17,59

ул.Фестивальная 6,59 7,59 9,02 10,01 10,59 11,59 12,59 14,02 15,59 17,02 18,02
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    Обратное
    Трафик движения маршрута № 18   ГАТП-ул. Фестивальная                                                                                                ИП Воинов А.Ю.

Наименование 
остановочных пунктов

Время. 
отпр.

Время. 
отправ.

Время.
отправ.

Время. 
отправ.

Врелля
отправ.

Время
отправ.

Время
отправ.

Время
отправ.

Время Время Время

отправ. отправ. отправл.

Савеловский проезд 7,05 8,05 9,05 10,05 11,05 12,05 13,05 14,05 16,05 17,05 18,05

ул.Фестивальная 7,08 8,08 9,08 10,08 11,08 12,08 13,08 14,08 16,08 17,08 18,08

Школа №1 7,13 8,13 9,13 10, 13 11,13 12,13 13,13 14,13 16,13 17,13 18,13

Центр занятости 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,15 16,15 17,15 18,15

ул.Ленина 7,19 8,19 9,19 10, 19 11,19 12,19 13,19 14,19 16,19 17,19 18,19

Рынок 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,20 14,20 16,20 17,20 18,20

Трикотажная фабрика 7,22 8,22 9,22 10,22 11,22 12,22 13,22 14,22 16,22 17,22 18,22

Преображенский собор 7,23 8,23 9,23 10,23 11,23 12,23 13,23 14,23 16,23 17,23 18,23

Ул.Урицкого.90. 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 16,25 17,25 18,25

Газгеофизика 7,26 8,26 9,26 10,26 11,26 12,26 13,26 14,26 16,26 17,26 18,26

ул.Д.Баслыка 7,27 8,27 9,27 10, 27 11,27 12,27 13,27 14,27 16,27 17,27 18,27

КимрыАгроПромСервис 7,28 8,28 9,28 10,28 11,28 12,28 13,28 14,28 16,28 17,28 18,28

ГАТП 7,29 8,29 9,29 10,29 11,29 1 2,29 13,29 14,29 16,29 17,29 18,29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Схема маршрута № 18 «ГАТП - ул. Фестивальная»
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  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 22.10.2020 года № 595-па   

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта водоотведения 

- канализационной сети к многоквартирным жилым 
домам, расположенной по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40

     В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 6, 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для 
обеспечения бесперебойного водоотведения в границах городского 
округа город Кимры Тверской области до признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты, Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйного объекта водоотведения (объекта, не имеющего экс-
плуатирующей организации) – канализационной сети к многоквар-
тирным жилым домам, расположенной по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, ООО «Водопроводно-канализаци-
онное хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта водоотведе-
ния - канализационной сети к многоквартирным жилым домам, рас-
положенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
40, в тариф ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», на 
следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчатки-
на Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в ка-
честве бесхозяйного объекта, канализационной сети к многоквар-
тирным жилым домам, расположенной по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                          И.М. Балковая
  
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  22.10.2020 года № 596-па  
О передаче на содержание и обслуживание

бесхозяйного объекта водоснабжения
- водопроводной сети к многоквартирным жилым 
домам, расположенной по адресу: Тверская обл., 

г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40

     В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 6, 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для 
обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах городского 
округа город Кимры Тверской области до признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты, Администрация 
города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве организации для содержания и ремонта 
бесхозяйного объекта водоснабжения (объекта, не имеющего экс-
плуатирующей организации) – водопроводной сети к многоквар-

тирным жилым домам, расположенной по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, ООО «Водопроводно-канализаци-
онное хозяйство».
2. Предложить ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(Крючков И.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта водоснабже-
ния - водопроводной сети к многоквартирным жилым домам, распо-
ложенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
40, в тариф ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», на 
следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех 
дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в каче-
стве бесхозяйного объекта, водопроводной сети к многоквартирным 
жилым домам, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской об-
ласти. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                          И.М. Балковая

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2020 года  № 617 -па
О внесении изменений в постановление Администрации
 города Кимры от 30.12.2015 № 748-па «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города 
Кимры Тверской области» (с изменениями от 02.09.2019 года 

№533-па)
 

         Администрация города Кимры Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ города 
Кимры Тверской области, утвержденный постановлением Админи-
страции города Кимры от 30.12.2015 № 748-па (с изменениями от 
02.09.2019г. №533-па) (далее-Порядок), следующие изменения:
1.1. в Разделе I Порядка:
- в пункте 5 слова «от 3 до 6 лет» заменить на слова «6 лет, если 
иной срок не установлен в соответствии с решениями Главы города 
Кимры, постановлениями Администрации города Кимры Тверской 
области»;
- пункт 6 признать утратившим силу;
- пункт 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обеспечивает вынесение проекта муниципальной программы на 
общественное обсуждение в порядке, установленном Администра-
цией города Кимры Тверской области»;
1.2. в Разделе II Порядка:
- дополнить пунктами 11.1-11.3 следующего содержания:
«11.1. Муниципальная программа в обязательном порядке должна 
содержать:
а) не менее одной цели;
б) не менее одной подпрограммы и не более восьми подпрограмм.
11.2. При формировании цели муниципальной программы формули-
ровка цели муниципальной программы должна:
а) соответствовать следующим характеристикам:
специфичность - цель муниципальной программы должна соответ-
ствовать сфере реализации муниципальной программы;
конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) формулировки 
цели муниципальной программы, допускающие произвольное или 
неоднозначное толкование;
измеримость - возможность проверки достижения цели муници-
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пальной программы;
достижимость - цель муниципальной программы должна быть до-
стижима за период реализации муниципальной программы;
релевантность - соответствие формулировки цели муниципальной 
программы ожидаемым конечным результатам реализации муници-
пальной программы;
б) соответствовать приоритетам социально-экономического разви-
тия Тверской области;
в) относиться к компетенции главного администратора (администра-
тора) муниципальной программы и/или администраторов муници-
пальной программы.
11.3. При формировании подпрограмм необходимо соблюдать сле-
дующие требования:
а) наименование подпрограммы должно отражать одно из направ-
лений реализации муниципальной программы, которое объединяет 
совокупность задач подпрограммы;
б) подпрограмма является неделимой структурной единицей и вы-
полняется только в рамках одной муниципальной программы;
в) каждая подпрограмма должна иметь финансовое обеспечение и 
содержать не менее одной, но не более девяти задач;
г) каждая задача подпрограммы должна содержать не менее одного 
мероприятия и (или) административного мероприятия;
д) мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлени-
ем и исполнением одного из расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области»;
е) к административным мероприятиям относятся:
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных обще-
ственных мероприятий, не требующих дополнительных затрат;
проведение анализа, изучение состояния сферы реализации муни-
ципальной программы; 
выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, 
осуществляемых в рамках муниципальной программы; 
разработка муниципальных правовых актов, необходимых для обе-
спечения реализации муниципальной программы;
иные мероприятия, связанные с обеспечением реализации муници-
пальной программы и не требующие бюджетных ассигнований на 
свое выполнение.»;
- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. В муниципальной программе должны быть предусмотрены по-
казатели:
а) соответствующие показателям, установленным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012  № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», 
стратегией и (или) программой социально-экономического развития 
города Кимры Тверской области;
б) сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие 
объем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Кимры Тверской области.»;
- дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Показатели, используемые в муниципальной программе 
должны соответствовать следующим критериям:
а) адекватность - показатель должен характеризовать степень до-
стижения цели муниципальной программы, решения задачи под-
программы или выполнения мероприятия подпрограммы или адми-
нистративного мероприятия;
б) точность - погрешности измерения значений показателя не долж-
ны приводить к искаженному представлению о результатах реали-
зации муниципальной программы или подпрограммы;
в) объективность - используемые показатели должны объективно 
отражать результаты реализации муниципальной программы или 
подпрограммы. Не допускается использование показателей, улуч-
шение отчетных значений которых возможно при ухудшении реаль-
ного положения дел в сфере деятельности главного администрато-
ра (администратора) муниципальной программы);
г) достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений по-
казателей должен допускать возможность проверки их точности в 
процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной про-
граммы;
д) однозначность - определение показателя должно обеспечивать 

единое понимание существа измеряемой характеристики как специ-
алистами, так и конечными потребителями услуг, включая индиви-
дуальных потребителей, для чего следует избегать излишне слож-
ных показателей;
е) экономичность - получение отчетных значений показателей долж-
но производиться с минимально возможными затратами, применяе-
мые показатели должны в максимальной степени основываться на 
уже существующем механизме сбора информации;
ж) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять ис-
ходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспе-
чения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, 
используемыми для оценки ожидаемых результатов реализации 
документов стратегического планирования, оценки соответствую-
щих федеральных целевых программ и муниципальных программ 
Российской Федерации;
з) своевременность и регулярность - отчетные значения показате-
лей должны поступать со строго определенной периодичностью и 
с незначительным временным интервалом между моментом сбора 
информации и сроком ее использования;
и) согласованность - изменение значения одного или нескольких 
показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) 
должно быть согласованным с изменением объема финансирова-
ния соответствующей задачи подпрограммы (мероприятия подпро-
граммы).»;
- дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Муниципальная программа может содержать:
- паспорта подпрограмм муниципальной программы, за исключени-
ем обеспечивающей подпрограммы;
- дополнительное приложение «Характеристика основных показате-
лей муниципальной программы», в котором отражаются показатели 
целей муниципальной программы и показатели задач подпрограм-
мы, а также может содержать показатели мероприятий.»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать 
следующие разделы:
а) общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в котором отражается общая характеристика сферы реали-
зации государственной программы, в том числе основные проблемы 
и приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы и прогноз ее развития и иные подразделы;
б) иные разделы.»;
- подразделы 1-4 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию. 
До 01.01.2021 настоящее постановление распространяется на от-
ношения, связанные с формированием муниципальных программ 
города Кимры Тверской области, прилагаемых к проекту решения 
Кимрской городской Думы об бюджете города Кимры Тверской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

Глава города Кимры                                                      И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.10.2020 года  № 611-па
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:42:0070515:42, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а 
     
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Тверской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Тверской области от 18.11.2019 №435-па,  
Правилами землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области, утвержденными решением Кимрской городской Думы от 
20.06.2013 № 237 (с изменениями и дополнениями), на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Кимры от 26.10.2020г. о результатах публичных слушаний, рассмо-
трев заявление Председателя Приходского совета Преображенско-
го собора Кимры Прот. Е.Морковина Администрация города Кимры 
Тверской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:42:0070515:42 по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 63а в части сокращения до 0 м минимально-
го отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070515:42, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 69:42:0070515:2 
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры, курирующего 
вопросы в сфере строительства, архитектуры, градостроительного 
планирования развития территории города Кимры.

Глава города Кимры                                         И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020 года  № 600-па
О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений 

путем присоединения Муниципального бюджетного 
учреждения похоронного дела «Наследие» к Муниципальному 

бюджетному учреждению»Порядок»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
города Кимры Тверской области и в целях оптимизации муници-
пальных бюджетных учреждений, рационального использования 
кадровых, материально-технических ресурсов, направленных на 
повышение качества услуг и эффективность использования вло-
женных средств Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальные бюджетные учреждения путем 
присоединения Муниципального бюджетного учреждения похорон-
ного дела «Наследие» к Муниципальному бюджетному учреждению 
«Порядок».
2. Установить, что после реорганизации Муниципальное бюджетное 
учреждение «Порядок» является правопреемником  по правам и 
обязательствам Муниципального бюджетного учреждения похорон-
ного дела «Наследие».
3. Провести реорганизацию муниципальных бюджетных учрежде-
ний до 31 декабря 2020 года.
4. Создать комиссию по реорганизации муниципальных бюджетных 
учреждений в составе:
Пенин Евгений Викторович – заместитель Главы администрации го-
рода Кимры, председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Камчаткина Татьяна Владимировна – председатель комитета по 
управлению имуществом города Кимры;
- Серова Ксения Алексеевна – заместитель начальника юридиче-
ского отдела администрации города Кимры;
- Соколов Роман Владимирович – начальник отдела транспорта, 
связи и благоустройства администрации города Кимры;
- Шахимярдянова Нафися Хусяиновна – заместитель начальника 
управления финансов – начальник бюджетного отдела управления 
финансов администрации города Кимры.
5. Председателю комиссии Пенину Е.В. до 26 октября 2020 года 
представить на утверждение План мероприятий по реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений.
6. Управлению делами администрации города Кимры (Виноградова 
Е.В.) в срок до 27 октября 2020 года предупредить директора Муни-
ципального бюджетного учреждения похоронного дела «Наследие» 
о предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата (чис-
ленности) работников.
7. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Порядок» 
Ельникову А.Н. внести изменения в Устав Муниципального бюд-
жетного учреждения «Порядок», сохранив основные виды деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения похоронного дела 

«Наследие» в соответствии с действующим Уставом.
8. Директору Муниципального бюджетного учреждения похоронного 
дела «Наследие» Войнову Ю.Н.:
9.1. Уведомить работников о реорганизации не позднее 30 октября 
2020 года.
9.2. Провести инвентаризацию муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления.
9.3. Обеспечить выполнение мероприятий по реорганизации в соот-
ветствии с планом.
10. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Порядок» 
Ельникову А.Н:
10.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настояще-
го постановления уведомить в письменной форме Межрайонную 
ИФНС России № 4 по Тверской области о начале процедуры реор-
ганизации.
10.2. Внести изменения в штатное расписание.
10.3. Обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе со-
ставление передаточных актов.
11. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчатки-
на Т.В.) внести изменения в документацию о порядке пользования 
муниципальным имуществом, переданным на праве оперативного 
управления муниципальному бюджетному учреждению «Насле-
дие».
12. Управлению финансов администрации города Кимры (Гаврило-
ва Г.В.) произвести перераспределение денежных средств на пла-
новый 2021 год.
13. Муниципальному бюджетному учреждению «Порядок» в трех-
дневный срок после получения в регистрирующем органе доку-
ментов, подтверждающих факт внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, представить в управление 
делами администрации города Кимры копии таких документов.
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию.
15. Заместителю Главы администрации города Кимры Пенину Е.В. 
отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 дека-
бря 2020 года.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры                                                   И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   21.10.2020 года   №  590-па
               О внесении изменений в постановление 

Администрации города Кимры от 28.10.2019 г. №652-па «О 
порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

отдельных организациях сферы образования города Кимры  
Тверской  области» (с изменениями от 06.11.2019 г.  №654-па)

В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищен-
ности работников муниципальных организаций сферы образова-
ния города Кимры Тверской области администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
от 28.10.2019 г. №652-па «О порядке и условиях оплаты и стиму-
лирования труда в отдельных организациях сферы образования 
города Кимры», где в приложении к Постановлению «Положение о 
порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных 
организациях сферы образования города Кимры Тверской области» 
(с изменениями от 06.11.2019 г. №654-па) (далее – Положение)
1.1 пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования», и иными 
федеральными правовыми актами.
2.1.1. Профессиональные квалификационные группы и должност-
ные оклады работников организаций образования:
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ПКГ Должностной оклад, руб.

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 562

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель 6 486

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательной организации; старший дежурный по режиму 6 627

Должности педагогических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

7 981

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель

8 302

3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

8 462

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
тьютор ; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

8 609

Должности руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими программы общего образования и 
дополнительного образования детей *

8 268

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим 
программы общего образования и дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений образовательной организации (подразделения) **

8 551

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательной организации (подразделения) начального и среднего профессионального 
образования

8 838

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному уровню»;

1.2 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

ПКГ Должностной оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, 
дежурный (по выдаче справок, залу, общежитию и др.), дежурный бюро пропусков, комендант

4 305

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4 511
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ПКГ Должностной оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 6 343

Техники всех специальностей без категории

Администратор, переводчик-дактилолог, 
секретарь незрячего специалиста, художник

2 квалификационный уровень

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 6 470

Техники всех специальностей второй категории

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, заведующий общежитием 6 601

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

4 квалификационный уровень

Ведущий техник, механик 6 735

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6 871

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам

7 078

2 квалификационный уровень

II категория: инженер, инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

7 289

3 квалификационный уровень

I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

7 504

4 квалификационный уровень

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 
электроник, юрисконсульт

7 734

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

7 960

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, 
юридического и др.

8 268

2 квалификационный уровень

Главные: механик, энергетик, технолог * 8 551

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 11 403

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руково-
дителя или заместителя руководителя организации»;
 1.3 пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС):
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Разряд работ в соответствии с 

ЕТКС
Оклад, руб.

1 разряд работ 4 135

2 разряд работ 4 276

3 разряд работ 4 490

4 разряд работ 6 343

5 разряд работ 6 470

6 разряд работ 6 601

7 разряд работ 6 735

8 разряд работ  6 871

1.4 пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1.Должностные оклады руководителей организаций образования 
устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей (в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению) в следующих размерах:

Должностные оклады по  группам оплаты 
труда руководителей, руб.

I II III IV

17 
449

15       
733

14 
110

12 
544

2. Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Администрации города Кимры Тверской области и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 
года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы администрации города Кимры по 
социальным вопросам А.В.Гончарова.

Глава города                    И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  20.10.2020 года  №  586 -па 
О создании и упорядочении обустройства мест (площа-док) 

накопления твердых коммунальных отходов и ве-дения 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского округа город Кимры 
Тверской области

     В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и накопления», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Устава 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
в целях создания и упорядочения обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра 
на территории городского округа город Кимры Тверской области 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить органом, уполномоченным на принятие решений 
о согласовании или отказе в согласовании создания площадок 
накопления твердых коммунальных отходов и ведение их ре-естра, 
отдел транспорта, связи, благоустройства Администрации города 
Кимры Тверской области.
2. Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании 
создания места (площадки) накоп-ления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа город Кимры Тверской 
области (приложение № 1).
3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте 
(площадке) сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр на территории городского округа город Кимры Тверской 
области (приложение № 2).
4. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа город 
Кимры Тверской области (приложение № 3).
5. Назначить ответственным за формирование и ведение 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории  городского округа город Кимры Тверской 
области начальника отдела транспорта, связи, благоустройства 
Администрации города Кимры.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подле-жит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Админи-страции города Кимры.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ад-министрации города Кимры Пенина Е.В.. 

Глава города Кимры                         И.М. Балковая

Приложение № 1 
 к постановлению 

Администрации города Кимры 
 от 20.10.2020  № 586-па

 
 Главе города Кимры

________________________
________________________

от_________________________
_________________________

 ЗАЯВКА
для включения сведений о месте  (площадке) сбора и 

накопления твердых  коммунальных  отходов в реестр на 
территории городского округа город Кимры Тверской области

Прошу включить в реестр мест  (площадок) сбора и накопления  
твердых  коммунальных  отходов  на территории городского округа 
город Кимры Тверской области: 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) 
накопления ТКО

1.1. Адрес:_______________________________________________
1.2. Географические координаты:____________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:__________________________________________
2.2. площадь:____________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объема:______________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:____________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:___________________________________
- фактический адрес:______________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:_________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:_____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:______________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:__________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность:___________________
- адрес регистрации по месту жительства:______________________
_________________________________________________________

 
Наименование  
 должностей

Руководитель 
организации 
образования
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- контактные данные:_______________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются 
в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального
 строительства, территории (части территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию 
в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО
______________________________________________________ 
К заявке прилагается:
1. Схема  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых  
коммунальных  отходов  с  отражением  данных  о нахождении  
мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  
на  карте  городского округа город Кимры Тверской области 
масштаба 1:2000

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

координаты:______________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:_____________________________________________
2.2. площадь:_____________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров 
и бункеров с указанием их объе-ма:___________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:_____________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:____________________________________
- фактический адрес:_______________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:__________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:_________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего лич-ность:_________________
- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
________________________________________________________
- контактные данные:______________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, 
которые планируются к складированию в месте (на площадке) 
накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального
 строительства, территории (части территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию 
в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:_______
К заявке прилагается:
1. Схема  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых  
коммунальных  отходов  с  отражением  данных  о нахождении  
мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  
на  карте  муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» масштаба 1:2000
 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

«___» ___________ 20__ года _________________/ __________/

Приложение № 2
 к постановлению 

Администрации города Кимры 
 от 20.10.2020  № 586-па

 
 Главе города Кимры

________________________
________________________

от_________________________
_________________________

ЗАЯВКА
для включения сведений о месте  (площадке) сбора и 

накопления твердых  коммунальных  отходов в реестр на т
ерритории городского округа город Кимры Тверской области

Прошу включить в реестр мест  (площадок) сбора и накопления 
 твердых  коммунальных  отходов  на территории городского 
округа город Кимры Тверской области: 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) 
накопления ТКО
1.1. Адрес:_______________________________________________
1.2. Географические координаты:____________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:_____________________________________________
2.2. площадь:_____________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и 
бункеров с указанием их объе-ма:____________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:____________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:___________________________________
- фактический адрес:_______________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:_________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-ность:_______________________
- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
_________________________________________________________
- контактные данные:______________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые 
складируются в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах 
капитального строительства, территории (части территории) 
поселения, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые 
к складированию в соответствующем месте (на площадке) 
накопления ТКО:__________________________________________
К заявке прилагается:
1. Схема  размещения  мест  (площадок)  накопления  
твердых  коммунальных  отходов  с  отражением  данных  
о нахождении  мест  (площадок)  накопления  твердых  
коммунальных  отходов  на  карте  городского округа город 
Кимры Тверской области масштаба 1:2000
 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

«___» ___________ 20__ года _________________/ __________/

координаты:______________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:_____________________________________________
2.2. площадь:_____________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров 
и бункеров с указанием их объе-ма:___________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) 
накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:_____________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:____________________________________
- фактический адрес:_______________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:_________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:____________________________________

- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
3.3. для ФЛ:
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Данное ограничение не распространяется на мероприятия, 
проводимые на открытом воздухе.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

ПОЧЕМУ В 2020 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ

Налоговые уведомления, направленные в 2020 году владельцам 
недвижимости или транспортных средств, содержат расчет 
имущественных налогов за налоговый период 2019 года. При этом по 
сравнению с предыдущим налоговым периодом по имущественным 
налогам произошли изменения.
Поскольку расчет налогов проводится, исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и 
муниципальном уровнях, причины изменения величины налогов в 
конкретной ситуации может обуславливаться изменением налоговых 
ставок и (или) отменой льгот, изменением кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, например, в связи со вступлением в силу 
новых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного 
участка из одной категории земель в другую, изменением вида 
разрешенного использования, назначения объекта, уточнения 
площади.
Например, по транспортному налогу отменен налоговый вычет в 
размере платы за вред, который дорогам федерального значения 
причиняют большегрузы – автомобили с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн, применен повышающий коэффициент при 
расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 
млн. рублей.

Кроме того, увеличены налоговые ставки (с каждой лошадиной 
силы) в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (налоговая ставка выросла с 45 руб. до 
75 руб.) и легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 
л.с. (налоговая ставка выросла с 90 руб. до 150 руб.).
Также рост налога может обуславливаться наличием иных 
оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты 
права на применение льготы, поступления уточненных сведений от 
регистрирующих органов и т.п.).
Если в налоговом уведомлении льготы не учтены, необходимо 
выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, 
имеющим право на льготы по своим объектам.
Так, собственники земельных участков - пенсионеры; 
предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные 
могут воспользоваться федеральной льготой, которая уменьшает 
налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров 
одного земельного участка.
По налогу на имущество физических лиц налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта каждого вида, не 
используемого в предпринимательской деятельности (квартира или 
комната, жилой дом, гараж или машино-место), для 16-категорий 
налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и 
т.п.).

Кроме того, один из родителей (усыновителей) в многодетной 
семье, на которого зарегистрирован легковой автомобиль 
или автобус с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил 
включительноосвобождается от уплаты транспортного налога при 
условии, что использование транспортного средства не связано с 
предпринимательской деятельностью.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.
Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте 
Росреестра.

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно 
быть исполнено не позднее 1 декабря 2020 года.

- Ф.И.О.:_________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего лич-ность:______________
- адрес регистрации по месту жительства:_____________________
- контактные данные:_______________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются 
в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) поселения, 
при осуществлении деятельности на которых у физических и 
юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию 
в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:___
____________________________________________________ 
К заявке прилагается:
1. Схема  размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых  
коммунальных  отходов  с  отражением  данных  о нахождении  
мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  
отходов  на  карте  городского округа город Кимры Тверской 
области масштаба 1:2000
 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

«___» ___________ 20__ года _________________/ __________/

Приложение № 3
 к постановлению 

Администрации города Кимры 
от 20.10.2020  № 586-па

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа город Кимры Тверской 
области

№ 
п/п

Населенный 
пункт Контрагент Адрес 

площадки
Кол-

во Объем
Пакетиро 
ванный 

сбор

График 
вывоза

Приложения:
1. Схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на карте 
масштаба 1:2000.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020 года  №579-па
О введении ограничений, связанных с

распространением новой коронавирусной
инфекции на территории города Кимры

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  законом 
Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения 
на территории области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», во исполнение постановления 
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении 
режима повышенной готовности на территории Тверской области» 
(с дополнениями и изменениями), в целях недопущения осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города 
Кимры, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Запретить проведение на территории города Кимры Тверской 
области культурных мероприятий, в том числе концертов, 
спортивных соревнований, спортивных матчей в закрытых 
помещениях до отмены запрета в установленном порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  09.10.2020 года   №564-па   

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта электросетевого имущества

- кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ до 
силового трансформатора ТП-142  

         В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 Федерального 
закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, для обе-
спечения бесперебойного энергоснабжения в границах городского 
округа город Кимры Тверской области до признания права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты, Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве электросетевой организации для содер-
жания и ремонта бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства 
(объекта, не имеющего эксплуатирующей организации) – кабельной 
линии 10 кВ от РУ-10 кВ до силового трансформатора в ТП-142, рас-
положенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Дмитрия Баслы-
ка, д. 8, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».
2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» (Со-
ловьев С.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйных объектов электросе-
тевого хозяйства - кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ до силово-
го трансформатора в ТП-142, расположенной по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 8, в тариф филиала ПАО 
«МРСК Центра»-«Тверьэнерго» на следующий период регулирова-
ния.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» в течение трех дней 
со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчатки-
на Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в ка-
честве бесхозяйного объекта, кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ 
до силового трансформатора в ТП-142, расположенной по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Дмитрия Баслыка, д. 8, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                        И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.10.2020 года   № 611-па
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 69:42:0070515:42, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 63а 

      В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Тверской области, утвержденными 
постановлением Правительства Тверской области от 18.11.2019 
№435-па,  Правилами землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденными решением Кимрской городской 
Думы от 20.06.2013 № 237 (с изменениями и дополнениями), на ос-
новании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Кимры от 26.10.2020г. о результатах публичных слушаний, 
рассмотрев заявление Председателя Приходского совета Преобра-
женского собора Кимры Прот. Е.Морковина Администрация города 

Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:42:0070515:42 по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, 63а в части сокращения до 0 м минимально-
го отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070515:42, смежной с земельным участком с кадастровым 
номером 69:42:0070515:2 
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Кимры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры, курирующего 
вопросы в сфере строительства, архитектуры, градостроительного 
планирования развития территории города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09.10.2020 года № 565-па

О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного 
объекта теплоснабжения

- теплотрассы к зданию по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Троицкая, д. 58  

       В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 6, 15
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в грани-
цах городского округа город Кимры Тверской области до признания 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, Ад-
министрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве организации для содержания и ремон-
та бесхозяйного объекта теплоснабжения (объекта, не имеющего 
эксплуатирующей организации) – теплотрассы к зданию по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Троицкая, д. 58, муниципальное унитар-
ное предприятие города Кимры «Городское хозяйство».
2. Предложить муниципальному унитарному предприятию города 
Кимры «Городское хозяйство» (Лебедев М.В.) обратиться в Главное 
управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской об-
ласти для включения затрат на содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения - теплотрассы к зданию по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Троицкая, д. 58, в тариф муниципально-
го унитарного предприятия города Кимры «Городское хозяйство» на 
следующий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
муниципальное унитарное предприятие города Кимры «Городское 
хозяйство» в течение трех дней со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчаткина 
Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в каче-
стве бесхозяйного объекта, теплотрассы к зданию по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Троицкая, д. 58, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                           И.М. Балковая
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     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  09.10.2020 года № 567-па  

О передаче на содержание и обслуживание
бесхозяйного объекта электросетевого имущества

- трансформаторной подстанции № 175, расположенной
 по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40

      В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 4 ст. 28 и п. 1 ст. 38 Феде-
рального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ, 
для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в границах го-
родского округа город Кимры Тверской области до признания права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, Админи-
страция города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в качестве электросетевой организации для содер-
жания и ремонта бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства 
(объекта, не имеющего эксплуатирующей организации) – транс-
форматорной подстанции № 175, расположенной по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, филиал ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго».
2. Предложить филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» (Со-
ловьев С.В.) обратиться в Главное управление «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат 
на содержание и обслуживание бесхозяйного объекта электросе-
тевого хозяйства - трансформаторной подстанции № 175, располо-
женной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, 
в тариф филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» на следую-
щий период регулирования.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации горо-
да Кимры (Чумакова С.В.) направить настоящее постановление в 
филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» в течение трех дней 
со дня его подписания.
4. Комитету по управлению имуществом города Кимры (Камчатки-
на Т.В.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в ка-
честве бесхозяйного объекта – трансформаторной подстанции № 
175, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 40, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В.

Глава города                                                                          И.М. Балковая

          
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от  29.10.2020 года №76
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 

от 22.04.2010  № 78 «Об утверждении Положения о 
регулировании вопросов муниципальной службы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 26.07.2012 № 194, от 27.09.2012 № 
201, от 20.06.2013 № 239,от 26.03.2014 № 286, от 11.05.2017 № 
124,от 26.10.2017 № 148, от 04.02.2019 № 205, от 25.02.2020  № 

43, от 30.04.2020 № 59)

     В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами  Тверской области от 
21.06.2005 №89-ЗО «О государственной гражданской службе Твер-
ской области» (с изменениями и дополнениями); от 09.11.2007 № 
121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области» (с изменениями и дополнениями); от 
15.07.2015  № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осу-
ществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Тверской области», Уставом муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»:
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 22.04.2010 № 78 
«Об утверждении Положения о регулировании вопросов Муници-
пальной службы муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» (с изменениями от 26.07.2012 № 194, от 27.09.2012 
№ 201, от 20.06.2013 № 239, от 26.03.2014  № 286, от 11.05.2017 № 
124, от 26.10.2017 № 148, от 04.02.2019 №205, от 25.02.2020 № 43, 
от 30.04.2020 № 59) следующие изменения:
1.1. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению  к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.04.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, за-
конности, вопросам местного самоуправления.

Глава города Кимры           И. М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

Приложение 
к решению Кимрской городской Думы  от «29» октября 2020 года №76      

Приложение 
к  Положению об оплате труда лиц,  замещающих муниципальные должно-

сти муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

Размеры должностных окладов
по муниципальным должностям муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
должности муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Размер 
должностного 

оклада
 (руб. в месяц)

1. Глава города Кимры 19811

2.
Председатель Кимрской городской 

Думы, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе

19811

3.
Председатель муниципальной 

избирательной комиссии города Кимры, 
осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе

14858

4.

Заместитель председателя Кимрской 
городской Думы, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе
Заместитель председателя 

муниципальной избирательной комиссии 
города Кимры, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе

14263

14263

5.

Председатель постоянной комиссии 
Кимрской городской Думы, 

осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе

Секретарь муниципальной 
избирательной комиссии города Кимры, 
осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе

9905

6. Депутат Кимрской городской Думы, 
осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе

8914
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КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ   ДУМА
 РЕШЕНИЕ от  29.10.2020 года №79

О признании решения Кимрского городского Собрания от 
29.09.2005 года № 74 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» утратившим силу

На основании Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»(в редакции Федерального закона от 
02.06.2016 № 178-ФЗ»О внесении изменений в статью 346.32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Фе-
дерального закона «О банках и банковской деятельности»), Феде-
рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
1. Признать утратившим силу решение Кимрского городского Собра-
ния от 29.09.2005 № 74 «О системе налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
2. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финан-
сам, налоговой политике.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Глава города Кимры                                                         И.М. Балковая
Председатель
Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков

  
      

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  29.10.2020 года  №78

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 образова-
ния «Город Кимры Тверской области» 
 1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  муниципальному образованию «Го-
родской округ город Кимры Тверской области» на очередной 2021 
финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов в полном 
объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры                                                             И.М. Балковая
Председатель 
Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков

   
      

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  29.10.2020 года № 81

О вынесении на публичные слушания проекта решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений  в 

 решение  Кимрской   городской Думы    от   20.11.2018 г.   №194 
«Об  утверждении  Правил   благоустройства  на  территории 

муниципального  образования «Город Кимры Тверской 
области»

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования  «Город Кимры Тверской области»,  Кимрская

 

городская Дума решила:
1. Принять проект решения Кимрской городской Думы «О внесении 
изменений  в  Решение  Кимрской   Городской  Думы    от   20.11.2018 г.   
№194 «Об  утверждении  Правил   благоустройства  на  территории 
муниципального  образования «Город Кимры Тверской области» (с 
изменениями, внесенными от 06.03.2019 №213, от 19.12.2019  №29, 
от 28.05.2020 №64)  (прилагается) (далее Правила).
2. Главе города Кимры в течении 30 дней с момента официального 
опубликования настоящего решения организовать и провести пу-
бличные слушания по обсуждению проекта решения и внесению 
предложений по проекту решения, представить в Кимрскую город-
скую Думу протоколы публичных слушаний не позднее 10 дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний.
3. Главе города Кимры Балковой И.М. совместно с председателем 
Кимрской городской Думы Кривчиковым Д.И. определить предста-
вителей Кимрской городской Думы и (или) Администрации города 
Кимры, участвующих в публичных слушаниях, места проведения 
публичных слушаний, оповестить население через официальные 
средства массовой информации о месте и времени проведения пу-
бличных слушаний.
4. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  подписания.

Председатель
Кимрской городской Думы                                      Д.И. Кривчиков

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ
от                                №

О внесении  изменений   в   Решение  Кимрской    Городской   
Думы    от    20.11.2018 г.  №194  «Об утверждении

 Правил   благоустройства  на  территории  муниципального   
образования «Город Кимры Тверской области»

       В соответствии с п.25 ч.1 ст.16, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского округа «Город Кимры Тверской 
области», заключением о результатах публичных слушаний от 
27.03.2020 г.,  Кимрская городская Дума решила:
1. Внести в решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. 
№194 «Об утверждении Правил благоустройства на территории му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» (да-
лее Правила) (с изменениями, внесенными от 06.03.2019 №213, от 
19.12.2019  №29, от 28.05.2020 №64) следующие изменения (при-
лагается) 
2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, 
международным отношениям, муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям
3. Настоящее  решение   вступает   в   силу   с   момента  офици-
ального опубликования и подлежит размещению в интернет сети на 
сайте администрации города Кимры.

Председатель 
Кимрской городской Думы                                       Д.И. Кривчиков     

Приложение 
к  Решению  Кимрской

городской Думы
от 29.10.2020 № 81 

Изменения и дополнения в Правила благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»
1. Внести изменения в пункт 4 Главы 2 Правил, дополнив его  
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следующими  понятиями:
«территория юридического лица или индивидуального предприни-
мателя - земельный участок, имеющий площадь, границы, местопо-
ложение, целевое назначение, находящийся в собственности, вла-
дении или пользовании юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;
территория домовладения - земельный участок, находящийся в 
собственности, владении или пользовании физического лица, ис-
пользуемый для эксплуатации домовладения.»

2. Внести изменения в  пункт 25 Раздела 1 Главы 4  Правил, 
изложив его в новой редакции:
«25. Юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и ведомственной принадлежности, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками расположенных на территории город-
ского округа города Кимры Тверской области зданий (помещений) в 
них) строений, сооружений (далее - собственники), принимают уча-
стие в благоустройстве и содержании прилегающих территорий, в 
том числе и финансовое.
При выполнении работ по благоустройству юридические и физиче-
ские лица округа обеспечивают содержание прилегающей терри-
тории и находящихся на ней объектов благоустройства городской 
среды в соответствии с настоящими Правилами, если иное не пред-
усмотрено правовым актом Администрации города Кимры.
 Границы прилегающей территории определяются с учетом следую-
щих ограничений и требований:
1) установление общей прилегающей территории для двух и более 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключени-
ем случаев, когда здание, строение, сооружение, в том числе объ-
ект коммунальной инфраструктуры, земельный участок обеспечи-
вают исключительно функционирование другого здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которого определя-
ются границы прилегающей территории, не допускается;
2) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
3) при перекрытии (пересечении) прилегающих территорий их гра-
ницы устанавливаются по линии, делящей площадь перекрытия 
(пересечения) на равные части;
4) в случае пересечения прилегающей территории с автомобиль-
ной дорогой, железнодорожной линией, тротуаром (для территории 
домовладения) границы прилегающей территории определяются 
до пересечения с автомобильной дорогой, железнодорожной лини-
ей, тротуаром (для территории домовладения).»

3. Внести изменения в пункт 26 Раздела 1 Главы 4 Правил, из-
ложив его в новой редакции:
«26. Границы прилегающих территорий закрепляются в метрах в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков, вида их разрешенного использования и факти-
ческого назначения:
1) для строительных площадок - 10 метров от ограждения строи-
тельной площадки по всему периметру, а в случае отсутствия ограж-
дения - 25 метров от границы образованного земельного участка;
2) для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых 
комплексов, павильонов, палаток, киосков, - 5 метров от объекта по 
всему периметру;
3) для земельных участков, на которых расположены станции тех-
нического обслуживания, места мойки автотранспорта, автозапра-
вочные комплексы, а также въезды и выезды из них, - 10 метров от 
границ указанных земельных участков по всему периметру;
4) для территории юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей - 5 метров от границы земельного участка по всему пе-
риметру, за исключением случаев, установленных пунктами 1 - 3, 5, 
11 - 13 настоящей части;
5) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстан-
ций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 3 
метра от указанных объектов по всему периметру;
6) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют 
здания, строения, сооружения, - 3 метра от границ указанных зе-
мельных участков по всему периметру;
7) для территории домовладения - 3 метра от границ земельного 
участка, которые определены на основании сведений государ-
ственного кадастрового учета;
8) для территории домовладения, в отношении которой государ-

ственный кадастровый учет не проведен, - 3 метра от ограждения 
(забора) территории домовладения;
9) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы или обра-
зованы по границам таких домов) - 0;
10) для домов блокированной застройки - 3 метра от ограждения 
(забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения (за-
бора) - 3,25 метров от границ земельного участка, которые опреде-
лены на основании сведений государственного кадастрового учета;
11) для контейнерных площадок - 5 метров по периметру контейнер-
ной площадки;
12) для некапитальных строений, сооружений, малых архитектур-
ных форм - 3,5 метров от указанных объектов по всему периметру;
13) для садоводческих или огороднических некоммерческих това-
риществ, а также гаражных кооперативов - 5 метров от границы 
земельных участков, на которых расположены садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества, а также гаражные 
кооперативы, а в случае, если границы земельных участков, на ко-
торых расположены садоводческие или огороднические некоммер-
ческие товарищества, а также гаражные кооперативы, не установ-
лены - 5 метров от их ограждений (заборов).»

            
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от  29.10.2020 года  №80
О внесении изменений в Решение Кимрской  городской Думы 

от 26.10.2017 г. № 142 «Об утверждении  Прогнозного плана 
программы) приватизации  муниципального имущества 

муниципального  образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2018-2022гг.» (в редакции Решений от 

28.12.2017г. № 162,  от 25.04.2018г. № 167, от 20.09.2018г. № 185,  
от 25.10.2018г. № 187, от 04.04.2019 №216, от 14.11.2019г. №18, 

от 27.08.2020г. №72, от 24.09.2020г. №74)

       В соответствии со ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области»
1. Внести в Решение Кимрской городской Думы от 26.10.2017г. №  
142 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города Кимры Тверской области на 
2018-2022гг.» (далее Решение) следующие изменения: 
● Изложить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации 
– Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ город 
Кимры Тверской области, приватизация которого планируется в 
2018-2022 гг. в новой редакции, согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Решению.
● В п. 3 Раздела I вместо слов “составят в 2018 году ориентировочно 
2 404 000 рублей 00 копеек, в 2019 году ориентировочно 7 251 526 
рублей 27 копеек, в 2020 году ориентировочно 66 521 915рублей 85 
копеек,  в 2021 году ориентировочно 75 230 197 рублей 80 копеек, 
в 2022 году ориентировочно 46 268 395 рублей 05 копеек” читать 
“составят в 2018 году ориентировочно 2 404 000 рублей 00 копеек, в 
2019 году ориентировочно 7 251 526 рублей 27 копеек, в 2020 году 
ориентировочно 65 738 685 рублей 90 копеек,  в 2021 году ориенти-
ровочно 75 230 197 рублей 80 копеек, в 2022 году ориентировочно 
46 268 395 рублей 05 копеек”.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

Приложение
 к решению Кимрской городской Думы

от «29 « октября 2020 года №80

1 Указан в соответствии с кадастровой стоимостью объекта недви-
жимого имущества, за исключением: п. 1,2,3,4,5,6,11,12,13,15,19,2
0,21,22,23,26,27,28,29,30 - указана рыночная стоимость объектов в 
соответствии с заключением оценщика; п. 8,14, 16,17,18 - указана 
стоимость в соответствии с совершенной сделкой.
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№ 
п/п Название объекта Адрес Кадастровый номер

Площадь, кв.м./
Протяженность, 

м.

Планируемый 
доход, руб,1 (без 

НДС)
Предполагаемый 

срок приватизации

1 Нежилое здание совместно с земельным 
участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:36 199.5 40000
2022 год

2 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:5 1058.0 2440000

3
Здание учебно-спортивной базы с 

крыльцом, гаражами, причалом совместно 
с земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:246 552.5 2691666,67

2023 год
4 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070901:9 188.9 558333,33
5 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:245 91.4 1858333,33

6 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8а 69:42:0070942:171 8520.0 10200000

7
Нежилое помещение встроенно-

пристроенное № 1 (магазин) лит. «А» 
находящееся на первом этаже жилого дома

Тверская обл., г. Кимры, ул. Коммунистическая, 
д.12 69:42:0070946:387 72.5 3011787,02 2020 год

8 Комплекс котельной № 2 Тверская обл., г. Кимры, пр-д Савеловский, д.15а

69:42:0070941:586

1000000 2019 год

69:42:0070941:849
69:42:0070941:846
69:42:0070941:845
69:42:0070941:844
69:42:0070941:843
69:42:0070941:847

9
Нежилое здание совместно с земельным 

участком

Тверская обл., г. Кимры, пер. Коммунистический 
2-й, д.6а 69:42:0070943:122 122.4 1080465,19

2020 год
10 Тверская обл., г. Кимры, пер. Коммунистический 

2-й, 6а 69:42:0070943:119 977.0 3645304,24

11 Учебный корпус совместно с земельным 
участком

Тверская обл., город Кимры, ул. Володарского, 
д. 102а 69:42:0070407:113 2064.9 11366000

2022 год
12 Тверская обл., город Кимры, ул. Володарского, 

д. 102 б 69:42:0070407:43 3624.0 3898000

13
Имущественный комплекс тепловых сетей 

(129 участков), общей протяженностью 
7978 м.

Тверская обл., г. Кимры - - 12826271,19 2020 год

14 Нежилое помещение №88 Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 34 69:42:0070806:691 53.3 1923000 2018 год

15 Нежилое помещение №3 Тверская обл., г. Кимры, ул. Коммунистическая, 
д. 24 69:42:0070948:772 8,2 151000 2020 год

16 Нежилое помещение (54/100 доли) Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32,2 69:42:0070940:1540 49.1 481000 2018 год
17 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д. 12 69:42:0070507:322 116.7 135000 2019 год

18 Имущественный комплекс, состоящий из 
склада, гаража, бытового помещения, цеха Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 80

69:42:0070815:113 85.4

1141526,27 2019 год69:42:0070815:114 202.6

69:42:0070815:115 83.8

69:42:0070815:116 245.3

69:42:0070815:117 179.9
69:42:0070815:118 97.7

19 Нежилое помещение № 10 Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 42 69:42:0070513:440 77.2 1333333,33 2022 год

20 Административное здание совместно с 
земельным участком

Тверская обл., город Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а 69:42:0070508:82 437.8 3208333,33 2022 год

21 Тверская обл., город Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а 69:42:0070508:18 474.0 1250000 2022 год

22 Административное здание совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:74 4170.0 12500000 2023 год

23 Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:14 4657.0 5000000 2023 год
24

Нежилое здание совместно с земельным 
участком

Тверская обл., Кимрский район, Титовское с/п 69:14:0000012:2211 1005.9 22000000

2021 год
25

Тверская обл., Кимрский район, с/п Титовское, 
приблизительно на расстоянии 260 метров на юго-

запад от жилого дома №28 по ул.60 лет Октября
69:14:0000021:2653 44000.0 37402200

26 Нежилое здание совместно с земельным 
участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 23 69:42:0070507:168 389.0 4125000
2020 год

27 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 23 69:42:0070507:50 284.0 850000

28 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 31/19 
кв. 2 69:42:0070505:195 97.4 1566000 2022 год

29 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 31/19 
кв. 3 69:42:0070505:196 19,1 312000 2022 год

30 Газопровод среднего давления Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, в 
районе дома № 6А 69:42:0070603:126 383.0 931402 2020 год

31 Нежилое помещение №1 Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 1 69:42:0070541:451 40,9 131267,32 2020 год

32 Нежилое здание Тверская область, г. Кимры, Черниговский пер., 
д. 2 69:42:0070336:276 195 6377560,8 2022 год

33 Нежилое помещение №1 Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а 69:42:0071547:1150 131,1 2133813,75 2022 год

34 Нежилое помещение №2 Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а 69:42:0071547:1148 40 651049,2 2022 год

35 Нежилое помещение Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, д.13 69:42:0070316:492 65,0 194550,2 2022 год

36 Встроенно-пристроенное помещение № 1 Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.55 69:42:0070448:228 19,5 108467,34 2022 год

37 Нежилое помещение 2,3,4,5,6,7,8 Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д.55 69:42:0070448:396 51,7 19221,03 2022 год

38 Имущественный комплекс, состоящий из 
здания гаража и слесарной мастерской 

совместно с земельным участком

Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, д.2а 69:42:0070310:311 49,8 138368,8 2022 год

39 Тверская область, г. Кимры, пр. Гагарина, д.2а    69:42:0070310:312 426,6 2181798,77 2022 год

40 Магазин №71 Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д.51 69:42:0070541:576 164,4 527636,87 2022 год

41 Нежилое помещение №3 Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а 69:42:0071547:1149 10,7 174155,66 2022 год

42 Нежилое помещение №4 Тверская область, г. Кимры, ул. 60 лет Октября, 
д. 30а 69:42:0071547:1147 53,6 872405,93 2022 год

43

Две комнаты в десятикомнатной квартире 
общей площадью 160,4 кв.м., в том числе 

жилой 110,3 кв.м.
Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 

10/1 литер «А», кв. 1 69:42:0070507:133 20,2
783229,95          2020 год

1  Указан в соответствии с кадастровой стоимостью объекта недвижимого имущества, за исключением:
п. 1,2,3,4,5,6,11,12,13,15,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30   - указана рыночная стоимость объектов в соответствии с заключением оценщика;
п.  8,14, 16,17,18 - указана стоимость в соответствии с совершенной сделкой.


