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«САЛЮТ» - ПРОБЛЕМА НА ПУСТОМ МЕСТЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ –  13.09.16 ГОДА
Очередное открытое заседание Коллегии администрации города 
Кимры прошло во вторник, 13 сентября. Вел его Глава города Роман 
Андреев. 
ТРУДНОСТИ  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
По информации, поступившей из Комитета по управлению имуществом 
г.Кимры, началось  заселение первого из трех домов  на улице 50 лет 
ВЛКСМ, 40, возводимых по программе переселения из аварийного и ветхо-
го жилья. Правда, по словам и.о. председателя КУИ Светланы Салапиной,  
это процесс идет довольно туго. Кимряки, включенные в программу, не про-
являют большого энтузиазма  и не спешат покидать свои нынешние дома, 
признанные ветхими или аварийными.
А граждане одного из домов на Савеловской набережной вообще отказа-
лись получать ключи от новых квартир, считая что старые лучше.
Городские власти  намерены усилить разъяснительную работу среди граж-
дан. Планируется направить всем участникам программы письма с уве-
домлением о необходимости оформлять документы и получать ключи от 
квартир. 
Тем временем подходит к концу строительство и внутренняя отделка вто-
рого дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Сдача данного объекта намечена на 
середину октября. 
ПРЕДЗИМНИЕ ДОРОГИ
Как сообщил начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и адми-
нистративной практики Дмитрий Языков, в настоящее время продолжается 
активная работа по грейдированию дорог в частном секторе. По словам ру-
ководителя, отдел реагирует на все без исключения заявки, поступающие  
от граждан города. До выпадения снега планируется привести в порядок 
максимально возможное число дорог.
Также продолжают пополняться запасы песка для подсыпки дорог в зимний 
период.
А в районе улицы Школьная по инициативе местных активистов были со-
браны деньги и произведен ремонт грунтовой дороги возле магазина «Хо-
роший». Производила ремонт фирма ООО «СМ2М». 
КАМЕРЫ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН
Интересная новость поступила от начальника отдела информационно-тех-
нического обслуживания Романа Щеглова. В городе в настоящий момент 
установлены и успешно функционируют три камеры видеонаблюдения в 
режиме «он-лайн». Они расположены в районе городского рынка, на улице 
Кропоткина в микрорайоне и на Савеловском проезде. Планируется в бли-
жайшее время подключить камеру в районе моста через Волгу. 
Сигналы с этих видеокамер будут поступать в администрацию города, а так-
же на пульт дежурного в отделе полиции и в ЕДДС г.Кимры. 
СЕМЕЙНЫЙ СЛЕТ
Как сообщила начальник территориального отдела социальной защиты на-
селения Елена Куликова, 9 сентября в Твери состоялся слет семей, име-
ющих детей-инвалидов. Участники форума получили много полезной ин-
формации о правах таких семей, возможностях и льготах. От Кимр в слете 
приняли участие семь семей. 
ЗА ГРИБАМИ И ЗА … СМЕРТЬЮ
По информации начальника муниципального отдела МВД России «Кимр-
ский» Андрея Шаблонина, на минувшей неделе сразу четверо кимряков за-
блудились в лесах, собирая грибы. Одного пожилого мужчину искали почти 
пять суток и нашли мертвым. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОМОГУТ ПОЖИЛЫМ
Как сообщила и.о. начальника отдела молодежной политики Елена Соколо-
ва, в Тверской области накануне единого дня голосования стартовал проект 
«Выборы доступны всем».  Во всех школах города созданы добровольче-
ские отряды. Задача ребят и девчат – помочь пожилым и больным людям 
добраться до своих избирательных участков. А после голосования – помочь 
дойти до выхода из учреждений, где будут проходить выборы. 
Отметим, что в ходе совещания вопрос предстоящих выборов обсуждался 
достаточно подробно. Речь, в частности, шла о соблюдении законности, ох-
ране правопорядка и о недопустимости в ходе выборов никаких плановых и 
профилактических работ по ремонту линий электропередач и телефонной 
связи. 
ГОРОДСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ
В 2017 году город намерен принять активное участие в областных програм-
мах софинансирования по ремонту городских дорог и дворовых территорий. 
Отделу капитального строительства дано поручение подготовить предло-
жения по участию в данных программах с дальнейшей отправкой заявок в 
Правительство Тверской области. 
В текущем году, напомним, данные программы в нашем регионе были отме-
нены из-за отсутствия средств в областном бюджете. 
ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Еще одно поручение Глава города дал отделу образования и Управлению 
финансов. В ближайшее время планируется проработать вопрос о введении 
в Кимрах единого проездного билета для школьников и студентов. В случае 
положительного решения будет снят вопрос о льготном проезде кимрских 
школьников в городском транспорте. 
ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НА КОНТРОЛЬ
Важное поручение дано заместителю главы города Сергею Шеховцову. Ему 
предстоит взять под личный контроль вопросы о водоснабжения и канали-
зации в средней школе № 16 и о теплоснабжении в школе № 3.

- Директором детского оздоровитель-
ного лагеря «Салют» является Олег 
Викторович  Щерба, который в течение 
длительного времени ведёт плано-
мерную работу по улучшению условий 
проживания на территории лагеря и 
повышению качества отдыха детей. 
Администрация города оказывает все-
мерное содействие лагерю в распро-
странении путёвок, но надо отметить, 
что в 2016 году из 810 путёвок детям 
из Кимр было выделено 183 (муници-
пальное задание – 224), по осталь-
ным путёвкам отдыхали и проходили 
процесс оздоровления дети из интер-
натов, социальных приютов, малоо-

беспеченных и многодетных семей из 
других регионов. 
В последнее время усиленно муссиро-
вались слухи о якобы закрытии лагеря 
«Салют». Надо сказать, что эти слухи 
не имеют под собой никакого основа-
ния, речь о закрытии лагеря никогда не 
шла, предполагалась его реорганиза-
ция с объединением со спортивными 
организациями, но на сегодняшний 
день эта тема закрыта. 
Что касается непосредственно руко-
водства загородного лагеря – Олег 
Викторович взял всё на себя, однако 
не всегда удаётся справиться с по-
ставленными задачами. Возникают 

проблемы не только хозяйственного, 
финансового, но и административного 
характера. Набирая обслуживающий 
персонал, руководство лагеря не уде-
ляло должного внимания тщательно-
му отбору кандидатур работников и 
проверке документов, обязательных 
при приёме на работу в детские уч-
реждения. В результате оказалось, 
что только к началу второй смены (то 
есть к июлю) стало известно, что сре-
ди работающих имеются граждане с 
непогашенными судимостями (что яв-
ляется грубейшим нарушением правил 
приёма на работу, связанную с образо-
вательным процессом, воспитанием и 
оздоровлением детей). 
Высокая активность присутствующих 
на митинге родителей говорит об их 
обеспокоенности самыми разными 
вопросами, касающимися работы 
«Салюта». И это вполне оправданно, 
администрация и руководство лагеря 
работают над решением возникаю-
щих проблем. Особенно остро стоит 
финансовая проблема. Лагерь финан-
сируется из нескольких источников, 
в т.ч. и из бюджета администрации, 
которая на сегодняшний день пока не 
может покрыть издержки, возникшие в 
финансовом плане. Но администрация 
прилагает все силы для выполнения 
взятых на себя финансовых обяза-
тельств и погашения существующих 
задолженностей.
Чтобы окончательно закрыть тему за-
крытия, реорганизации и пр. детского 
оздоровительного лагеря «Салют», 
доводим до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что данный лагерь пере-
ходит в подчинение отдела образова-
ния администрации г.Кимры.

Записала Татьяна ЛЕВИНА

4 сентября в городе на Театральной площади состоялся «митинг солидарности и поддержки» загородного детского 
оздоровительного лагеря «Салют», организованный активистами общественных движений. В соответствии с рас-
поряжением администрации города Кимры на митинг была направлена заведующая отделом образования Наде-
жда Зайцева для участия в организации митинга и содействия в его проведении. Надежда Алексеевна подготовила 
материалы для выступления на митинге, но выступить ей не удалось – в «сценарии» проведения мероприятия её 
фамилии не оказалось. В ходе интервью, организованном администрацией города Кимры, на котором присутство-
вал депутат городской Думы Баженов В.В., Надежда Алексеевна ответила на заданные ей вопросы и осветила суть 
возникшей проблемы. Приводим основные тезисы, прозвучавшие в беседе.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ТРЕНЕРЕ
В минувшие выходные в Кимрах 
произошло событие, затмившее, 
на наш взгляд, все политические 
страсти и предвыборные баталии 
последнего времени. Речь идет об 
открытии мемориальной доски пе-
ред входом на стадион «Спутник» 
выдающемуся кимрскому тренеру, 
заслуженному работнику физиче-
ской культуры России, Почетному 
гражданину города  Анатолию Васи-
льевичу Мылову. 
Место для увековечивания памяти 
было выбрано не случайно. Ведь Ана-
толий Васильевич практически всю 
жизнь,  целых 40 лет,  проработал на 
этом стадионе, в Детско-юношеской 
спортивной школе № 2.
Теперь уже трудно посчитать, сколько 
мальчишек и девчонок привел в спорт 
этот удивительный человек. И не толь-
ко  привел, а вырастил, воспитал, дал 
путевку в жизнь. Помню, как несколько 
лет назад, на юбилее у Анатолия Ва-
сильевича, один из его воспитанников, 
поздравляя виновника торжества, при-
знался, что тренер был для него как 
отец родной – не просто тренировал, а 
еще уму-разуму учил, от уличных ком-
паний оберегал, мудрые советы давал. 
И так может сказать про Анатолия Ва-
сильевича каждый. Не случайно, что 

именно ученики знаменитого тренера 
откликнулись на добрую инициативу 
администрации города и руководства 
ДЮСШ №2 – увековечить память А.В.
Мылова на стадионе, где он трудился 
несколько десятков лет. 
Воплотить в жизнь данный проект по-
могли воспитанники Анатолия Васи-
льевича – Алексей Векшин, Николай 
Корнилов и Юрий Мизера. 
Сколько всего учеников воспитал и от-

правил в жизнь А.В.Мылов – не сосчи-
тать. Наверное, счет идет на тысячи. 
Среди них немало тех, кто добился в 
легкой атлетике серьезных успехов на 
всероссийском и даже союзном уров-
не. У многих любителей спорта на 
слуху такие имена как Елена Быкова 
(Мизера), выступавшая и становив-
шаяся призером  в  составе сборной 
СССР на крупнейших соревновани-
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ях европейского и мирового уровня, 
входивший в число лучших спринте-
ров  страны  Юрий Мизера, чемпион 
Всемирной Универсиады по тройному 
прыжку Александр Сергеев и другие. А 
уж сколько чемпионов области выра-
стил Анатолий Васильевич – и не пере-
числить. Но даже те, кто и не добился 
особых успехов, все равно благодарны 
своему наставнику – за терпение, по-
нимание, умение слушать и дать совет. 
Мне довелось познакомиться с А.В.
Мыловым в начале 90-х годов, когда я 
только начал работать в газете. У нас 
сложились очень добрые, дружеские 
отношения, много раз писал о нем и 
его учениках на страницах газет.  Дово-
дилось мне бывать на юбилеях Анато-
лия Васильевича. Кстати, мы родились 
с ним в один день – 16 июня, только, 
разумеется, в разные годы. 
Около двух лет назад Анатолия Васи-
льевича не стало. Но память об этом 
отличном тренере, прекрасном педаго-
ге,  просто хорошем человеке жива в 
сердцах тех, кто его знал. И не случай-
но идею  установить мемориальную 
доску поддержали в Кимрах буквально 
все.
Церемония открытия прошла очень 
трогательно и торжественно. Перед 

собравшимися выступили глава горо-
да Роман Андреев,  друг и соратник 
А.В.Мылова по тренерскому цеху Бо-
рис Александрович Костыгов, ученики 
Анатолия Васильевича Светлана Бо-
ровикова, Елена Мизера, родствен-
ники и друзья знаменитого кимрского 
тренера.
Сразу после торжественной части на 
стадионе «Спутник» началось откры-
тое первенство города по легкой ат-

летике,   в котором помимо кимрских 
спортсменов приняли участие гости из 
Вышнего Волочка, Твери и других горо-
дов. Эти соревнования теперь решено 
сделать традиционными и со следую-
щего года они будут иметь статус Ме-
мориала А.В.Мылова.  

В.БАЖЕНОВ, депутат 
Кимрской городской Думы  

Фото А.Петрова
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2017 год объявлен Годом экологии в России.
В связи с этим вопросы экологического воспитания приобретут новую акту-
альность, и решать их – задача, в том числе и современной школы. 
Ребёнок проводит в образовательном учреждении половину своего дня. 
Естественно, что для его дальнейшего личностного становления важно, 
что его окружает. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие 
клумбы, ученик не только будет получать положительные эмоции, но и 
учиться оберегать красоту, создавать её своими руками.
Кроме того, во многом от того, что представляет собой пришкольная пло-
щадка, зависит престиж и самого учебного заведения.
В соответствии с распоряжением администрации города Кимры от 
05.02.2016 года №15-ра «О смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и 
содержание территорий образовательных учреждений», в связи с 470-ле-
тием со дня первого упоминания о Кимрах было разработано Положение о 
смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий образовательных 
учреждений.
Одна из задач конкурса - это объединение усилий обучающихся, педаго-
гов, воспитателей, родителей, общественности по озеленению территорий, 
принадлежащих образовательным учреждениям, санитарной зоны вокруг 
территорий.

В конкурсе приняли участие 10 учреждений: МОУ «Средняя школа №1», 
МОУ «Средняя школа №13», МОУ «Средняя школа №11», МОУ «Гимназия 
«Логос», МУДО «ЦРТДиЮ им. И.А. Панкова», ГБП ОУ «Кимрский медицин-
ский колледж», МДОУ «Детский сад №9», МДОУ «Детский сад №24 «Золо-
тая рыбка», МДОУ «Детский сад №50» «Сказка».

В июне экспертная комиссия согласно составленному графику провела 
оценку состояния территорий в целом. А уже в сентябре итоги конкурса 
подводились по следующим номинациям: «Лучшая территория дошкольно-
го образовательного учреждения», «Лучшая школьная территория».

11 сентября в МУК «ДК 40 лет Октября» всем участникам данного конкурса 
были вручены дипломы, а победителям МОУ «Гимназия «Логос» и МДОУ 
«Детский сад №50» «Сказка» еще и денежные премии от Главы города.
Администрация города выражает благодарность образовательным учреж-
дениям, педагогам, воспитателям, родителям, воспитанникам за участие в 
данном конкурсе и надеемся, что благодаря проведению подобных конкур-
сов будет достигнут полноценный эффект, когда экологическое сознание и 
поведение станут составной частью общей культуры молодого человека.

Источник: По информации отдела по молодёжной политике и культуре.

Конкурс на лучшее благоустройство и 
содержание территорий 

образовательных организаций

Слет часовых Постов Памяти во Ржеве

С 7 по 9 сентября город воинской славы 
Ржев принимал участников 13 Слета часо-
вых Постов Памяти среди команд ЦФО.
Слет объединил 150 участников из Санкт-Пе-
тербурга, Воронежской, Орловской, Москов-
ской, Рязанской, Тверской и Тульской обла-
стей. От нашей области в Слёте принимали 
участие 12 команд, среди которых патриотиче-
ский клуб  «Наследники Победы» МОУ «Сред-
няя школа №1» г. Кимры.
В 10 утра постовцы собрались в Доме детского 
творчества для представления презентацион-
ных материалов о деятельности Постов №1.
Оттуда ребята прошли строем по ржевским 
улицам до Советской площади, где состоялось 
торжественное открытие Слета Постов №1. С 
приветственным словом выступила руководи-
тель Комитета по делам молодежи Тверской 
области Наталья Моисеева, глава города Рже-
ва Вадим Родивилов и ветеран Великой Отече-
ственной войны Евгений Книга.
В рамках Слета Постов № 1 прошли личные и 
командные соревнования по строевой и огне-
вой подготовке, разборке – сборке АК,  цере-
мониалу, ребята посетили военную часть, со-
вершили обзорную экскурсию по городу Ржеву. 
Кроме того, была организована тренировка по 
строевой подготовке с участием офицеров Во-
енной академии ВКО им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. Часовые Поста Памяти на-
шей школы заняли 2 место в строевой подго-
товке и 3 место в смотре ритуалов.
По итогам всех состязаний Слета часовых По-
стов Памяти среди команд ЦФО победителем 
стали суворовцы  из г. Воронеж. Команда МОУ 
«Средняя школа № 1» г. Кимры  «Наследники 
Победы» заняла второе место.

Источник: По информации МОУ «Средняя 
школа №1»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №463-па / 237-1 от 31.08.2016 / 05.09.2016 года
Об организации и проведении призыва граждан 1989-1998 годов рождения 

на военную службу в октябре-декабре 2016 года, проживающих 
на территории города Кимры и Кимрского района

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьями 4, 
5, 22, 25-28, 30, 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 
года № 53-ФЗ, Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» в целях 
обеспечения организованного призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Работу призывных комиссий организовать в помещении призывного пункта отдела (военного 

комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району) с 13 часов в дни, утвержден-
ные графиком работы призывных комиссий:

1) призывная комиссия города Кимры
- в октябре - 3, 4, 6, 10, 11, 13,17,18, 20, 24, 25, 27 числа;
- в ноябре - 1, 8, 15, 22, 29 числа;
- в декабре — 6, 13, 20 числа;
2) призывная комиссия Кимрского района
- в октябре - 5,12, 19, 26 числа;
- в ноябре - 2, 9, 16, 23, 30 числа;
- в декабре - 7, 14, 21 числа;
2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу прово-

дить в помещении призывного пункта отдела (военного комиссариата Тверской области по городу 
Кимры и Кимрскому району) в дни работы призывных комиссий с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А. для проведения меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу:

- назначить врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, окулиста, ото-
риноларинголога, дерматовенеролога, 8 человек среднего медицинского персонала: 5 медсестер 
для врачей (терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр), медсестру для проведения 
антропометрических измерений, двух медсестер для проведения прививок;

- направить вышеуказанных врачей-специалистов 3 октября 2016 года к 11.00 ч. в отдел (военно-
го комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району) для проведения инструк-
торско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве 
на военную службу,

- обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флюорографического ис-
следования органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и мочи, анализа крови на ВИЧ, 
исследование крови на сифилис, наркотических исследований,

- обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований призывникам по 
письменному направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии;

- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу по направ-
лениям председателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях;

- выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», необходимые медикаменты и инструментарий для 
проведения стационарного лечения и обследования призывников, по направлению председателя 
(заместителя председателя) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к военной служ-
бе на месте направлять указанного гражданина на амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование в Областную клиническую больницу (другие областные лечебно-диагностические 
учреждения).

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» Белоусовой 
В.М. для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу назначить стоматолога и направить его 3 октября 2016 года к 11.00 ч. в отдел (военного 
комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району) для проведения инструктор-
ско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на 
военную службу.

5. Начальнику отдела (военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и
Кимрскому району) Кумирову Ф. К.:
- подготовить помещения призывного пункта отдела (военного комиссариата Тверской области по 

городу Кимры и Кимрскому району) к работе врачей-специалистов;
- подготовить и провести 3 октября 2016 года инструкторско-методические занятия о порядке 

медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу с врачами-специали-
стами медицинской комиссии;

- контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутству-
ющих лиц принимать меры по установлению причин их неявки;

- готовить и направлять в МО МВД России «Кимрский» обращения о доставлении гражданина, 
уклоняющегося от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении которого началь-
ником отдела (ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району) возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении;

- в случае уклонения призывника от призыва на военную службу, направлять соответствующие 
материалы прокурору для решения вопроса о привлечении призывника к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

- проверить готовность помещений призывного пункта к раооте врачей- специалистов и призыв-
ной комиссии и решить вопрос обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» подполковнику полиции Шаблонину 
А.В.:

- для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в отдел (военного комиссари-
ата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району) оперативную группу в дни отправки 
призывников на областной сборный пункт на основании письменного обращения начальника отде-
ла (ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району);

- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, 
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям начальника отдела 
(ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району) в порядке установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» Во-
лодину И.Н.:

- решить вопрос о предоставлении бесплатного проезда призывникам, проживающим в сель-
ской местности, для их явки на призывную комиссию, по повесткам отдела (военного комиссариата 
Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району);

- в дни отправки призывников на областной сборный пункт, обеспечить необходимое количество 
билетов, приобретаемых по воинским перевозочным документам, на автобусный маршрут Кимры 
- Тверь;

- по заявке начальника отдела (ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району) планировать допол-
нительные рейсы автобуса по маршруту Кимры - Тверь для доставки призывников на медицинское 
освидетельствование и обратно.

8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и органи-
заций, учебных заведений, администраций поселений Кимрского района:

- обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной пункт отдела 
(военного комиссариата Тверской области по городу Кимры и Кимрскому району) для медицинского 
освидетельствования и призыва на военную службу;

- производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, призванным 
на военную службу.

9. Отделу по молодежной политике и культуре администрации города Кимры (Васильева Н.Ю.), 
МУ «Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Кимрского района» (Пучкова 
М.А.) совместно с начальником отдела (ВКТО по городу Кимры и Кимрскому району) организовать 
и провести Дни призывника.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайтах Администраций города Кимры и Кимрского района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Кимры Тверской области Шеховцова А.А., управляющего делами Администрации 
Кимрского района Тверской области Петрову О.А.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев
Глава администрации Кимрского района  И.Н.Миронова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №464-па от 01.09.2016 года
Об утверждении новой редакции административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законода-

тельством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости» в новой редакции (прилагается)

2. Разместить утвержденный административный регламент «Присвоение адреса объекту недви-
жимости» в государственной информационной системе Тверской области «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Тверской области (в целях опубликования соответствующей ин-
формации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Разместить настоящее Постановление администрации города Кимры Тверской области на 
сайте администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
adm-kimry.ru.

4. Административный регламент предоставления администрацией г. Кимры муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением Главы админи-
страции г. Кимры от 26.04.2012 № 405-7 (с изменениями и дополнениями), признать утратившим 
силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации г. Кимры Шеховцова С.А.

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

Глава города Кимры  Р.В.Андреев
Утвержден постановлением администрации города Кимры Тверской области                   

от 01.09.2016 года № 464-па          
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Раздел I
Общие положения

Подраздел I
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости» (далее, соответственно, – Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

Подраздел II
Круг заявителей

2. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении услуги (далее – заявители).

3. От имени заявителей – физических лиц могут действовать их представители в силу полно-
мочий, оговоренных в доверенности, удостоверенной в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

От имени заявителей – юридических лиц могут действовать лица в соответствии с учредитель-
ными документами юридических лиц без доверенности, а также представители в силу полномо-
чий, оговоренных в доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объедине-
ния граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих 
объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерче-
ского объединения.

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - 
заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, 
обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.

Подраздел III
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в администра-
ции города Кимры Тверской области (далее – Уполномоченный орган), на сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сайт), www.adm-kimry.ru, с помощью федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),  
Кимрском филиале государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее, соответственно, 
- филиал ГАУ «МФЦ», ГАУ «МФЦ»), Центре телефонного обслуживания населения на базе ГАУ 
«МФЦ» (далее – Центр телефонного обслуживания населения), на сайте ГАУ «МФЦ» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт ГАУ «МФЦ»).

5. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адресах сайта www.adm-kimry.ru и сайта 
ГАУ «МФЦ» указаны в приложении 1 к Административному регламенту.

6. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении, обращении по теле-
фону или электронной почте, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа 
и филиала ГАУ «МФЦ». При обращении по телефону информацию можно получить в Центре теле-
фонного обслуживания населения.

7. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
а) источники получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (включая 

телефоны Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания на-
селения; адреса сайта www.adm-kimry.ru,сайта ГАУ «МФЦ», адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и филиала ГАУ «МФЦ», адрес Единого портала);

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги (наименование, принявший орган, номер, дата принятия);

в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
е) время и место приема заявителей;
ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
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8. Информирование ведется:
а) сотрудниками Уполномоченного органа  в соответствии с графиком работы Уполномоченного 

органа (приложение 1 к Административному регламенту);
б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы филиала ГАУ «МФЦ» 

(приложение 1 к Административному регламенту);
в) сотрудниками Центра телефонного обслуживания населения в соответствии с графиком ра-

боты центрального офиса ГАУ «МФЦ» в городе Твери (приложение 1 к Административному регла-
менту).

9. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», Центра телефонного обслуживания 
населения информирует заявителя по интересующим его вопросам, а также сообщает контактную 
информацию, указанную в приложении 1 к Административному регламенту.

10. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», 
Центра телефонного обслуживания населения подробно и в вежливой форме информируют об-
ратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа (организации), в который (которую) поступил телефонный зво-
нок, а также фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

11. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным за-
просам заявителей ответ направляется посредством почтовой связи по адресу заявителя, указан-
ному в запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса 
в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».

12. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги в форме ответов 
по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ».

13. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги на Едином пор-
тале ответ размещается в «личном кабинете» заявителя, обратившегося за информацией, а также 
направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в качестве адреса для ведения 
переписки, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномо-
ченном органе.

14. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 
имени и отчества и номер телефона исполнителя. Письменный ответ подписывается руководите-
лем Уполномоченного органа, ответ, направляемый в электронном виде -  электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа.

15. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» размещается 
следующая информация:

а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) сроки предоставления муниципальной услуги;
в) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам Уполномоченного 

органа (филиала ГАУ «МФЦ»);
д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих;
е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги.
16. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявители могут получить не-

посредственно у сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в электронном 
виде на сайте www.adm-kimry.ru , сайте ГАУ «МФЦ» и на Едином портале.

17. На сайте www.adm-kimry.ru , сайте ГАУ «МФЦ» размещается следующая информация:
а) полный текст Административного регламента;
б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) сроки предоставления муниципальной услуги;
д) ответы на часто задаваемые вопросы;
е) схема проезда до Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»;
з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного органа;
и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
18. На Едином портале размещается следующая информация:
а) полное и краткое наименование муниципальной услуги;
б) полное и краткое наименование Уполномоченного органа;
в) наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги нормативных правовых 

актов с указанием их реквизитов;
г) наименование Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нор-

мативного правового акта;
д) сведения об информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги;
е) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
ж) требования к местам предоставления муниципальной услуги;
з) максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги;
и) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги;
к) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
л) перечень и формы документов, необходимых для получения муниципальной  услуги;
м) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
н) информация об административных процедурах, подлежащих выполнению Уполномоченным 

органом, филиалом ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информа-
ция о максимальной длительности административных процедур;

о) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также сведения о должностных 
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;

п) текст Административного регламента;
р) сведения о дате вступления в силу Административного регламента;
с) сведения о внесении изменений в Административный регламент с указанием реквизитов нор-

мативных правовых актов, которыми такие изменения внесены;
т) дата, с которой действие Административного регламента временно приостановлено, и продол-

жительность такого приостановления (при наличии временного приостановления действия Адми-
нистративного регламента);

у) дата прекращения действия Административного регламента (признания его утратившим силу).
Раздел II

Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел I

Наименование муниципальной услуги
19. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту недвижимости».
20. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том 

числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строитель-
ства.

Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей 

застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного 
участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соот-

ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, 
сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объ-
екта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на 
строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации поряд-

ке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преоб-
разования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Фе-
деральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства та-
кие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположе-
ны соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного 
присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвое-
ние адресов всем расположенным в нем помещениям.

Подраздел II 
Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Тверской 

области, предоставляющего муниципальную услугу
20. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
21. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется также филиа-
лом ГАУ «МФЦ».

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  осуществляется также 
Центром телефонного обслуживания населения.

22. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления  организации, за исключением  получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоу-
правления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления.

Подраздел III
Результат предоставления муниципальной услуги

23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение адреса объекту недвижимости;
 - отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел IV
Срок предоставления муниципальной услуги

24. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 18 календарных 
дней со дня поступления заявления  в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ».

Подраздел V
Условия, порядок и срок приостановления предоставления муниципальной услуги

25. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
не предусмотрена.

Подраздел VI
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
26. Срок предоставления заявителю муниципальной услуги не может превышать 18 календар-

ных  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ».
Подраздел VII

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) Земельным кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
г) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
д) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
е) Приказом Минфина России от 11.12.2014 г. N 146н
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса»;

ж) Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
з) решением Кимрской городской Думы от 27.11.2015г. № 64 «О Правилах присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»;

и) настоящим Административным регламентом
Подраздел VIII

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

28. В целях присвоения адреса объекту недвижимости заявитель обращается в уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 2 к 
настоящему административному регламенту (далее – заявление).

Заявление представляется в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ». 
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических 

лиц);
в) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации.
29. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования суще-

ствующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно 
образуемые объекты адресации.

30. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителей документы, не указанные в пункте 28 настоящего Административного регламента.

31. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должност-

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в 
случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электрон-
ной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений;
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г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
32. Заявители могут представить заявление непосредственно в Уполномоченный орган либо фи-

лиал  ГАУ «МФЦ» на бумажном носителе, направить в адрес Уполномоченного органа либо фили-
ала ГАУ «МФЦ» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направить 
в Уполномоченный орган в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, 
через Единый портал.

33. Заявления, подаваемые через Единый портал, заверяются:
а) электронной подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа юри-

дического лица или иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, либо 
электронной подписью нотариуса;

б) электронной подписью заявителя – гражданина либо электронной подписью нотариуса.
34. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления, должны быть сертифи-

цированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и совместимы со средства-
ми электронной подписи, применяемыми Уполномоченным органом.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности электронной подписи размещается на сайте www.adm-kimry.ru 
и на Едином портале.

35. Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, 
государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Подраздел IX
Перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
 органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и 

 органам местного самоуправления организаций, и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно

36. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три 
месяца до дня подачи заявления (для заявителей – юридических лиц);

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления (для заявителей – индивидуальных предпри-
нимателей);

в) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адре-
сации;

г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых объектов адресации);

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объек-
там адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

е) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

ж) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

з) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

и) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводя-
щих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).

37. В случае если документы, которые заявитель вправе представить для получения муници-
пальной услуги, не представлены им по собственной инициативе, сотрудники Уполномоченного 
органа или филиала ГАУ «МФЦ» самостоятельно запрашивают необходимые документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) в государственных  органах,  органах местного самоуправления 
и  подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Подраздел X
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
38. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, законодательством не предусмотрено.
Подраздел XI

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
39. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 

3 настоящего административного регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) инфор-

мации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса, и соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адре-
са возложена на заявителя, выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса, указанные в пункте 
20 настоящего административного регламента.

40. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пун-
ктом 36 настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

41. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован гражданином в поряд-
ке, установленном законодательством.

Подраздел XII
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, отсутствуют.
Подраздел XIII

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Подраздел XIV

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  услуги

44. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг не установлены.

Подраздел XV
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления)

о предоставлении муниципальной услуги, услуги,  предоставляемой организацией,
 участвующей в предоставлении муниципальной  услуги,  и  при получении результата

 предоставления таких  услуг
45. Максимальный срок ожидания в очереди при получении информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, подаче заявления и при получении документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Подраздел XVI
Срок и порядок регистрации запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги,  предоставляемой организацией,  

участвующей в  предоставлении муниципальной услуги
46. Заявление подлежит обязательной регистрации в следующие сроки:
а) поданное заявителем непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» - в 

день обращения заявителя в его присутствии. Регистрация заявления в  Уполномоченном органе 
осуществляется главным специалистом Управления делами (далее – сотрудник, ответственный за 
прием документов) в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в 
филиале ГАУ «МФЦ» - главным специалистом филиала ГАУ «МФЦ» в автоматизированной инфор-
мационной системе ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ);

б) поступившее на почтовый адрес Уполномоченного органа или филиала ГАУ «МФЦ» - в день 
поступления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ». Регистрация заявления в Уполно-
моченном органе осуществляется сотрудником, ответственным за прием документов, в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» - заведую-
щим филиалом ГАУ «МФЦ» в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;

в) поступившее в виде документа в электронной форме через Единый портал – в день поступле-
ния в Уполномоченный орган. Регистрация заявления осуществляется сотрудником, ответственным 
за прием документов, в журнале регистрации электронных запросов, поступивших в Уполномочен-
ный орган.

Подраздел XVII
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией,  участвующей 
в предоставлении муниципальной  услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации

 о порядке предоставления таких услуг
47. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа:
а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступ-

ности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его наличии);
б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения и режиме работы Уполномоченного органа;
в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными воз-

можностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том 

числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Упол-
номоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномочен-
ного органа.

48. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены носители информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в том числе обеспечено дублирование необходимой для получения муниципальной услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

49. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика.

50. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

51. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

52. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполномоченного органа организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

53. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выде-
ляется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транс-
портные средства.

54. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется непосредственное взаимо-
действие заявителей с сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, размещаются по возможности на первом этаже здания. 

55. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, предусмотренным для общественных помещений. 

56. Места ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного органа.

57. В местах ожидания и непосредственного предоставления муниципальной услуги должны 
быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обе-
спечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения.

58. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны быть ручки, бу-
мага для оформления документов, на информационных стендах - образцы и бланки заявлений.

59. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющих муни-
ципальную услугу, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени приема заявителей.
60. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, 

оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием его фамилии, имени, от-
чества и должности.

61. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами для сотрудников, непосред-
ственно предоставляющих муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным информаци-
онным системам, обеспечивающим:

а) регистрацию и обработку запросов, поступивших через Единый портал;
б) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме;
в) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
62. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и обстоятель-

ствах жизни заявителя, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе путем обеспе-
чения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем. Сведения 
о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и 
полученного результата могут быть предоставлены заявителю, его представителю либо правопре-
емнику при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

63. Помещение филиала ГАУ «МФЦ» должно соответствовать требованиям, установленным для 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Подраздел XVIII
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

64. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) расширение источников получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги (получение информации о муниципальной услуге по телефону «горячей линии» Центра те-
лефонного обслуживания населения, в филиале ГАУ «МФЦ», на сайте www.adm-kimry.ru, сайте ГАУ 
«МФЦ» и на Едином портале);

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками Уполномоченного органа и 
филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги до одного взаимодействия. 

65. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников Уполно-

моченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством ее предо-

ставления.
Подраздел XIX

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
66. Получатели муниципальной услуги помимо подачи заявления непосредственно в Уполномо-

ченный орган, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявле-
ния в адрес Уполномоченного органа посредством почтовой связи, подачи заявления через Единый 
портал или филиал ГАУ «МФЦ».

67. Прием заявлений, информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной ус-
луги и выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ 
«МФЦ» в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между Уполномоченным 
органом и ГАУ «МФЦ».

68. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала заявителю предоставляется возможность:

а) ознакомления с формой заявления и обеспечение доступа к ней для копирования и заполне-
ния в электронном виде;

б) представлять заявление в электронном виде; 
в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги.

Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)

 в электронной форме
69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
а) прием и регистрация заявления;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги;
в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 

выдача заявителю результата.
70. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему 

Административному регламенту.
Подраздел I

Прием, регистрация и рассмотрение заявления 
71. Прием и регистрация заявления осуществляется Уполномоченным органом и филиалом ГАУ 

«МФЦ». 
72. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный орган 

или филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением;
б) поступление заявления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» посредством почто-

вой связи;
в) поступление заявления в Уполномоченный орган в электронном виде через Единый портал.
73. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный 

орган сотрудник, ответственный за прием документов:
а) осуществляет прием заявления;
б) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 

органа;
в) оригинал заявления передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотруд-

ника Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления (далее – сотрудник, от-
ветственный за рассмотрение заявления).

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
74. При поступлении заявления в Уполномоченный орган посредством почтовой связи сотрудник, 

ответственный за прием документов:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 

органа;
б) проставляет на заявлении отметку о регистрации;
в) оригинал заявления передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотруд-

ника, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
75. При поступлении заявления в Уполномоченный орган через Единый портал сотрудник, ответ-

ственный за прием документов:
а) выводит заявление на бумажный носитель;
б) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 

органа;
в) проставляет на заявлении отметку о регистрации, делает скан-копию заявления, которую раз-

мещает в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а сообщение о размещении в «личном 
кабинете» указанного документа направляет на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки;

г) заявление передает руководителю Уполномоченного органа для назначения сотрудника, ответ-
ственного за рассмотрение заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
76. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в филиал ГАУ «МФЦ» 

главный специалист филиала ГАУ «МФЦ»:
а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя);
б) осуществляет прием заявления;
в) вносит в АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на заявлении отметку о ре-

гистрации, снимает с заявления копию, которую передает заявителю (представителю заявителя); 
г) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной услуги, 

порядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги;
д) передает заявление ведущему документоведу филиала ГАУ «МФЦ» для формирования элек-

тронного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
77. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» в течение рабочего дня по окончании каждого 

часа самостоятельно отслеживает поступление документов от главных специалистов филиала ГАУ 
«МФЦ» и принимает зарегистрированные в АИС МФЦ документы с целью их дальнейшей обработ-
ки, в том числе:

а) изготавливает электронную копию заявления посредством сканирования бумажного носителя 
и сохраняет ее в АИС МФЦ;

б) формирует перечень документов, передаваемых филиалом ГАУ «МФЦ» в Уполномоченный 
орган по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту (далее – Перечень до-
кументов); 

в) передает заявление вместе с Перечнем документов старшему делопроизводителю филиала 
ГАУ «МФЦ» для регистрации и передачи в Уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения действий - 15 минут.
78. При поступлении заявления в филиал ГАУ «МФЦ» посредством почтовой связи заведующий 

филиалом ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует заявление в журнале регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ»;
б) вносит в  АИС МФЦ сведения о приеме заявления, проставляет на заявлении отметку о реги-

страции, снимает с заявления копию, которую направляет в адрес заявителя посредством почтовой 
связи;

в) выполняет действия, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 77 настоящего подраздела.
Максимальный срок выполнения действий - 1 час.
79. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует документы в журнале регистрации исходящей документации филиала ГАУ 

«МФЦ»;
б) передает заявление вместе с Перечнем документов в Уполномоченный орган в течение 1 ра-

бочего дня со дня поступления документов в филиал ГАУ «МФЦ».
80. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган от филиала ГАУ «МФЦ» 

сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного 

органа;
б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер Уполномоченного органа 

на Перечне документов, после чего передает один экземпляр Перечня документов старшему дело-
производителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к заявлению;

в) передает указанные документы руководителю Уполномоченного органа для назначения со-
трудника, ответственного за рассмотрение заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут.
81. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за рассмотре-

ние заявления, который:
а) в целях подтверждения сведений, содержащихся в заявлении, направляет запросы в органы 

власти (организации), располагающие соответствующими сведениями;
б) при получении ответов на запросы (либо истечении срока выполнения административного дей-

ствия) переходит к выполнению действий, указанных в подразделе II настоящего раздела. 
Максимальный срок выполнения действий – 9 календарных дней.
82. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления 

Уполномоченным органом.
83. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации 

заявлений.
Подраздел II

Формирование и направление межведомственных запросов
84. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление фак-

та отсутствия документов, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в документах заявителя, поступивших в Уполномоченный орган либо филиал ГАУ «МФЦ».

85. Требования к формированию и направлению межведомственных запросов предусмотрены 
статьями 7.1 и 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

86. Межведомственные запросы могут быть сформированы в виде документов на бумажном но-
сителе или электронных документов, подписанных электронной подписью.

87. Межведомственные запросы могут быть направлены:
а) на бумажном носителе – посредством почтовой связи или нарочным;
б) в электронной форме – путем отправки по электронной почте, с использованием веб-сервисов 

или с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.
95. В случае подготовки межведомственного запроса в Уполномоченном органе сотрудник, ответ-

ственный за рассмотрение заявления, готовит проект запроса и передает его (направляет в элек-
тронном виде) на подпись руководителю Уполномоченного органа.

88. Руководитель Уполномоченного органа подписывает межведомственный запрос (запрос, на-
правляемый в электронном виде, – электронной подписью) и передает его (направляет в элек-
тронном виде)  сотруднику, ответственному за прием документов, для регистрации и направления 
адресату.

89. Сотрудник, ответственный за прием документов:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей корреспонденции 

Уполномоченного органа;
б) делает копию межведомственного запроса и передает сотруднику, ответственному за рассмо-

трение заявления, для приобщения к пакету документов заявителя;
в) направляет межведомственный запрос адресату.
90. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 95-97 настоящего подразде-

ла – 1 рабочий день.
91. В случае подготовки межведомственного запроса в филиале ГАУ «МФЦ» главный специалист 

филиала ГАУ «МФЦ» готовит проект запроса и передает его (направляет в электронном виде) на 
подпись заведующему филиалом ГАУ «МФЦ».

92. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» подписывает межведомственный запрос (в случае по-
ступления документов заявителя на почтовый адрес филиала ГАУ «МФЦ», готовит и подписывает 
межведомственный запрос, в том числе запрос, направляемый в электронном виде, – электронной 
подписью) и передает его (направляет в электронном виде) ведущему документоведу филиала ГАУ 
«МФЦ» для регистрации.

93. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ»:
а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей документации фи-

лиала ГАУ «МФЦ»;
б) делает копию межведомственного запроса и передает ее старшему делопроизводителю фи-

лиала ГАУ «МФЦ» для приобщения к пакету документов заявителя, передаваемому в Уполномо-
ченный орган;

в) межведомственный запрос в электронной форме направляет адресату, а запрос, оформлен-
ный на бумажном носителе, передает старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ» для до-
ставки (направления) по принадлежности.

94. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» лично доставляет межведомственный за-
прос адресату либо направляет его посредством почтовой связи.

95. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 91 -94 настоящего подразде-
ла, – 1 рабочий день.

96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и (или) информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены законодательством.

97. В случае неполучения в установленный срок ответов на межведомственные запросы сотруд-
ник, ответственный за рассмотрение заявления, либо главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» 
(заведующий филиалом ГАУ «МФЦ») должен принять меры по выяснению причин непоступления 
ответов на межведомственные запросы и (при необходимости) направить повторные межведом-
ственные запросы.

98. Непредставление (несвоевременное представление) ответов на межведомственные запросы 
не может являться основанием для отказа Уполномоченным органом заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

99. При поступлении в филиал ГАУ «МФЦ» ответов на межведомственные запросы они регистри-
руются ведущим документоведом филиала ГАУ «МФЦ» (в случае поступления в электронном виде) 
либо заведующим филиалом ГАУ «МФЦ» (в случае поступления на бумажном носителе) в журнале 
регистрации входящей документации филиала ГАУ «МФЦ», после чего передаются старшему дело-
производителю филиала ГАУ «МФЦ» для доставки в Уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
100. При поступлении в Уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы (в том 

числе полученных от филиала ГАУ «МФЦ») они регистрируются сотрудником, ответственным за 
прием документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа, 
после чего передаются сотруднику, ответственному за рассмотрение заявления, для приобщения к 
пакету документов заявителя.

101. Результатом выполнения административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
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102. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации 

входящей корреспонденции Уполномоченного органа.
Подраздел III

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или
 об отказе в предоставлении муниципальной услуги

103. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета 
документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

104. Решение о присвоении объекту адресации адреса либо об отказе в таком присвоении при-
нимаются Уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае наличия ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 39 настоя-
щего административного регламента

Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одно-
временно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являю-
щегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участ-
ков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объ-

ект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта 

адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту 
адресации);

другие необходимые сведения, определенные Уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту не-

движимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также 
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

Решение о присвоении объекту адресации адреса подлежит обязательному внесению уполно-
моченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

Датой присвоения объекту адресации адреса признается дата внесения сведений об адресе объ-
екта адресации в государственный адресный реестр.

105. В случае представления заявления через филиал ГАУ «МФЦ» срок, указанный в 104 на-
стоящего административного регламента, исчисляется со дня передачи филиалом ГАУ «МФЦ» за-
явления и документов, указанных в пункте 36 настоящего административного регламента (при их 
наличии), в Уполномоченный орган.

106. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса, а также реше-
ние об отказе в таком присвоении направляются Уполномоченным органом заявителю одним из 
способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе Портала, не позднее одного рабочего дня со дня истечения 
срока, указанного в пунктах 104 и 105 настоящего административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично под расписку 
либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня 
истечения установленного пунктами 104 и 105 настоящего административного регламента срока 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса, 
решения об отказе в таком присвоении через филиал ГАУ «МФЦ» по месту представления заявле-
ния Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в филиал ГАУ «МФЦ» для выдачи 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пункта-
ми 104 и 105 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса должно содержать причину отказа с 
обязательной ссылкой на положения пункта 39 настоящего административного регламента, являю-
щиеся основанием для принятия такого решения.

107. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата предоставления му-
ниципальной услуги, филиал ГАУ «МФЦ» направляет (выдает) соответствующий результат заяви-
телю. 

108. Результатом административной процедуры является выдача заявителю отказа в предостав-
лении муниципальной услуги или выдача заявителю решения Уполномоченного органа о присво-
ении объекту адресации адреса, который фиксируется в информационной системе электронного 
управления документами органа местного самоуправления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 39 настоящего администра-
тивного регламента.

Раздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

109. Контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется в 
форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Подраздел I
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ» положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
 муниципальной услуги, а также за принятием ими решений

110. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоя-
щим Административным регламентом, осуществляют должностные лица, ответственные за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

111. В Уполномоченном органе текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается приказом Уполномоченного 
органа.

112. В ГАУ «МФЦ» текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
заведующим филиалом ГАУ «МФЦ». Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается приказом ГАУ «МФЦ».

113. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными ли-
цами, указанными в пунктах 111, 112 настоящего подраздела, проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

114. При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры (тематические проверки).

Подраздел II
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги
115. Контроль за соблюдением положений настоящего Административного регламента в форме 

проведения ежеквартальных плановых проверок в Уполномоченном органе осуществляется руко-
водителем Уполномоченного органа, в филиале ГАУ «МФЦ» -  заведующим филиалом ГАУ «МФЦ».

116. Внеплановые проверки за соблюдением положений настоящего Административного регла-

мента проводятся ответственными должностными лицами, указанными в пункте 115 настоящего 
подраздела, при поступлении информации о нарушении положений Административного регламен-
та от заявителей, вышестоящих органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов 
и суда.

117. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или ГАУ «МФЦ» формируется комиссия. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии. 

118. Несоблюдение положений Административного регламента должностными лицами Уполно-
моченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» влечет их дисциплинарную и иную ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

Подраздел III
Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

119. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

120. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную ответственность за:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) соблюдение сроков подписания документов, оформляемых в процессе предоставления муни-

ципальной услуги;
г) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Адми-

нистративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
сотрудников Уполномоченного органа.

121. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в Уполномоченный орган, сро-
ков и порядка регистрации и отправки исходящих документов Уполномоченного органа.

122. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персональную ответствен-
ность за:

а) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги;

б) соблюдение сроков рассмотрения заявления, сроков направления запросов в целях под-
тверждения сведений, содержащихся в заявлении;

в) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, и достоверность указанных в них сведений;

г) информирование заявителей о готовности результата предоставления муниципальной услуги, 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителям.

123. Заведующий филиалом ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за: 
а) организацию предоставления муниципальной услуги на базе филиала ГАУ «МФЦ»;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации заявлений, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» 

посредством почтовой связи;
в) соблюдение порядка и сроков регистрации документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ» из Уполномоченного органа;
г) надлежащее осуществление текущего контроля, контроля за соблюдением положений Адми-

нистративного регламента в форме проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
специалистов филиала ГАУ «МФЦ».

124. Главный специалист филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за:
а) надлежащее осуществление информирования заявителей по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
б) соблюдение порядка и сроков регистрации документов заявителей в АИС МФЦ;
в) информирование заявителей о готовности документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, и возможности их получения в филиале ГАУ «МФЦ», а также за выдачу 
указанных документов заявителям.

125. Ведущий документовед филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за со-
блюдение порядка и сроков обработки документов, зарегистрированных в АИС МФЦ и передачи их 
старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ».

126. Старший делопроизводитель филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков:

а) передачи в Уполномоченный орган заявлений, поступивших в филиал ГАУ «МФЦ»;
б) направления в адрес заявителя документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, посредством почтовой связи;
в) передачи в Уполномоченный орган копии расписки заявителя в получении документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, или копии уведомления о получении 
заявителем заказного письма с результатом предоставления муниципальной услуги.  

127. Ведущий администратор филиала ГАУ «МФЦ» несет персональную ответственность за до-
стоверность и актуальность предоставляемой заявителю информации о порядке оказания муници-
пальной услуги.

Подраздел IV
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны

 граждан, их объединений, организаций
128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 

организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц,
 муниципальных служащих

129. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

130. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (без-
действие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих по обраще-
нию заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

131. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством для предостав-

ления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной законодательством;

ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

132. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 
Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ». 

133. Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ 
«МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой связи, подана через сайт www.adm-kimry.
ru или Единый портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя должностными 
лицами Уполномоченного органа.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица  Уполномоченного органа, либо 
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

135. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномоченном органе, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в 
Уполномоченном органе.

136. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в Уполномо-
ченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом.

137. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следую-
щих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено законодательством, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ранее в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы;
подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 134 насто-

ящего раздела.
138. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в случае:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
139. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в 

письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

140. В случае подачи жалобы в электронном виде на сайте www.adm-kimry.ru  мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в качестве адреса для ведения переписки.

141. В случае подачи жалобы через Единый портал мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы, подписанный электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, 
размещается в «личном кабинете» заявителя на Едином портале, а уведомление о размещении 
ответа в «личном кабинете» направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем в 
качестве адреса для ведения переписки.

142. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, руководитель Уполномоченного органа не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

143. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий орган местного самоуправле-
ния, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

144. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

 Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Сведения об администрации города Кимры Тверской области, 
предоставляющем муниципальную услугу (далее - Уполномоченный орган)

Место нахождения: 170506, Российская Федерация, Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, 
д. 18

Телефон / факс: (48236) 2-16-66
Адрес электронной почты: E-mail: admkim@kimry.tver.ru
Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.

adm-kimry.ru 
Контактные телефоны: (48236) 3-19-30
Время работы Уполномоченного органа: 
понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 9.00 – 17.00, перерыв на обед: 13.00 – 13.48 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru

Сведения
о филиале государственного автономного учреждении Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
участвующем в предоставлении муниципальной услуги

Наименование Почтовый адрес Контактный 
телефон Е-mail График работы

Кимрский 
филиал ГАУ 

«МФЦ»

ул. Карла Либкнехта, 
43, г. Кимры, 

Тверская область, 
171507

8-930-160-08-52 kimry@mfc-tver.ru

 понедельник-
пятница 800 – 2000;
суббота 900 - 1400

воскресенье - 
выходной

Телефон Центра телефонного обслуживания населения:
8-800-450-00-20

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
  «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист N _________ Всего листов ________

1 Заявление
в

2 Заявление принято
регистрационный номер

(наименование органа местного 
самоуправления, органа

количество листов заявления

государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

федерального значения или 
органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 

значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации 
адресов)

количество прилагаемых 
документов

_______,

в том числе оригиналов _____, копий _____, 
количество листов в
оригиналах ______, копиях _____
ФИО должностного лица
подпись должностного лица

дата «___» ________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Объект 
незавершенного 
строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка*(1)

Адрес объединяемого земельного 
участка*(1)

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка

Лист N _______ Всего листов ____

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением 
земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, которые 
перераспределяются

Кадастровый номер 
земельного участка, который 
перераспределяется*(2)

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется*(2)

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых 
для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 
деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 
строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства
Наименование объекта 
строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации 
указывается в соответствии с 
проектной документацией)
Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка

Лист N _________ Всего листов ________

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения
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Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение)*(3)
Вид помещения*(3) Количество помещений*(3)

Кадастровый номер помещения, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 
сооружении

Образование жилого 
помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения*(4)

Адрес объединяемого помещения*(4)

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Образование жилого 
помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения

Лист N _________ Всего листов ________

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории (для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; 
N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N _________ Всего листов ________

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество 
(полностью) (при 

наличии):

ИНН (при наличии):

документ, 
удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«___»________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического 
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) 

(для иностранного 
юридического лица);

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«___»_________ _____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать 
лично

Расписка получена:
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N _________ Всего листов ________

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 

(при наличии):
ИНН (при наличии):

документ,
удостоверяющий

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«____»_________ 

____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 
местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского 
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации 
(для иностранного 

юридического лица):

«____» _________ ______ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Копия в количестве _____ экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л. Копия в количестве _____ экз., на _____ л.
Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л. Копия в количестве _____ экз., на _____ л.

9
Примечание:

Лист N _________ Всего листов ________

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представ-
ленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения со-
ответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись Дата
«_____» __________ ____ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

13
Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заяв-
ление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждом листе 
указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах все-
го документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, 
содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив вы-
бранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»
      ┌───┐
     (│ V │).
      └───┘
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с использованием 
компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к 
конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления 
исключаются.
Приложение 3 к административному регламенту 
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предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

_____________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

_____________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)
Решение об отказе

в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

от ______________________ № ________
__________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации —
города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования

города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
____________________________________________________________________________________________________________

подтверждающего личность, почтовый адрес — для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП
____________________________________________________________________________________________________________

(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
____________________________________________________________________________________________________________
                                                                       почтовый адрес — для юридического лица) 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано
в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации ______________________
 (нужное подчеркнуть)                                                                                                     (вид и наименование объекта
______________________________________________________________________________________________________________
адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
______________________________________________________________________________________________________________

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с ________________________________________________________________________
                                                                                                      (основание отказа) 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации — города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации
______________________                         ______________
       (должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)                                                                              М. П.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

Перечень документов, 
передаваемых__________________________________________________________________                     

(наименование филиала ГАУ «МФЦ»)

в ________________________________________________________________________________                 
(наименование Уполномоченного органа)

Муниципальная услуга:  «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости» 
Заявителем представлено заявление __________________________________.

                            (регистрационный номер заявления)

Документы передал: 
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)

«___»__________________20__г. _____________________________________
                                                                 (подпись специалиста филиала ГАУ «МФЦ»)

Документы принял
 _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Уполномоченного органа)

«___» __________________ 20__ г. _______________________________
                   (подпись сотрудника Уполномоченного органа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №465-па от 01.09.2016 года
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный

 Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405-9
В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законода-

тельством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией г. Кимры 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ», утвержденный по-
становлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405-9 следующего содержа-
ния:

1.1. изложить пункт 45 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
«При наличии соответствующей возможности возле здания администрации организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоян-
кой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства».

1.2.   изложить пункт 46 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
«Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-

ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том 

числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Упол-
номоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномочен-
ного органа.

Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами».

1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-

ном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.
Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение 
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 01.09.2016 года № 465-па
В администрацию города Кимры

от ____________________________________
       (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)
______________________________________

                (указывается место жительства физического лица,
______________________________________

местонахождение организации – для юридического лица)
______________________________________

                                (контактный телефон)
Заявление

Прошу Вас выдать разрешение на производство земляных работ по адре-
су_______________________________________________________________________________

(указывается полный адрес или адресный ориентир)
с целью __________________________________________________________________________

(указывается цель, для которой запрашивается разрешение на производство земляных работ)
в срок _____________________________________________________________
Приложение на _______ листах
«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                     (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №466-па от 01.09.2016 года
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный
 Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 г. № 405-10

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией г. Кимры 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утверж-
денный постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405-10 следующего 
содержания:

1.1.   изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005г. № 502 «Об утверж-

дении формы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение»

- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об утверждении Поло-
жения о межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и нежилых помещений 
в жилых домах при Администрации г. Кимры»;

- Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 14.12.2015г. № 686-па «О 
внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 06.06.2006г. № 515 «Об 
утверждении Положения межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда и не-
жилых помещений в жилых домах при администрации г. Кимры».

1.2. изложить пункт 45 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
«При наличии соответствующей возможности возле здания администрации организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоян-
кой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства».

1.3.   изложить пункт 46 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
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«Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-

ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том 

числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Упол-
номоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномочен-
ного органа.

Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами».

1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Приложение 4  изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6. Приложение 6  изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-

ном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.
Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение 1
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 01.09.2016 года №  466-па
В администрацию города Кимры

от ____________________________
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные 

______________________________________
                или наименование  юридического лица)

______________________________________
                (указывается место жительства физического лица,

______________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)

______________________________________
                                (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести жилое помещение, расположенное по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________
в нежилое помещение для использования _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается планируемое назначение переводимого помещения)
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение 2
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 01.09.2016 года № 466-па
В администрацию города Кимры

от ____________________________________
               (Ф.И.О. заявителя, паспортные данные

________________________________________________
                или наименование  юридического лица)

________________________________________________
                (указывается место жительства физического лица,

________________________________________________
местонахождение организации – для юридического лица)
________________________________________________

                                (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: ________________
_________________________________________________________________________
в жилое помещение.
К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____» _______________ 201___г.        ____________________________
                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение 3
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 01.09.2016 года № 466-па
АКТ

приемочной комиссии
от «      »                        201__г.                                                                                          г. Кимры
Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в составе:
Председатель комиссии:
Андреев Р.В. – Глава города Кимры 
Члены комиссии:
Шеховцов С.А. – заместитель Главы администрации
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации г. 

Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры

Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комис-
сия по завершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:____________
__________________________________________________ принадлежащего ____________
_____________________________________________________________________________

Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного _________
__________________________________в соответствии с проектом, разработанным _____________            
___________________________________________________________________________________
Показатели жилого помещения

Показатели До переустройства и (или) 
перепланировки

По завершению переустройства и 
(или) перепланировки

Общая площадь

Жилая площадь

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной
Председатель комиссии: __________________ Р.В.Андреев 
Члены комиссии:              __________________ С.А.Шеховцов
                              __________________ Г.А.Музыченко
                              __________________ Л.В.Подуруева
Акт получил (а)
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №468-па от 01.09.2016 года
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный
 Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 года № 405-6

В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией г. Кимры 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением Главы администрации 
города Кимры от 26.04.2012 года № 405-6 следующего содержания:

1.1.   изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября  2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 13.04.2006 г. № 284 «Об утверждении  фор-
мы акта приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства или (и) переплани-
ровки жилого помещения»;

- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 11.06.2015 г. № 325-па «О внесении изме-
нений в постановление Главы администрации г. Кимры от 13.04.2006 г. № 284 «Об утверждении 
формы акта приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства или (и) перепла-
нировки жилого помещения».

1.2. изложить пункт 45 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
«При наличии соответствующей возможности возле здания администрации организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоян-
кой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного 
места), которые не должны занимать иные транспортные средства».

1.3.   изложить пункт 46 Главы 20 административного регламента в следующей редакции:
«Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными возмож-

ностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в том 

числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников Упол-
номоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками Уполномочен-
ного органа.

Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, необходимых 
для получения муниципальной услуги.

Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами».

1.4. Приложение 6  изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-

ном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.
Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение 
К постановлению администрации города Кимры Тверской области

от 01.09.2016 года № 468-па
АКТ

приемочной комиссии
от «____» ___________201__г.                                                                                     г. Кимры
Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в составе:
Председатель комиссии:
Андреев Р.В. – Глава города Кимры 
Члены комиссии:
Шеховцов С.А. – заместитель Главы администрации
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации г. 

Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кимры

Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная комис-
сия по завершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о нижесле-
дующем:

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:____________
_____________________________________________ принадлежащего ____________
________________________________________________________________________
Производилась на основании решения  №____ от ___________, согласованного _________
__________________________________в соответствии с проектом, разработанным ___________

Показатели жилого помещения
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Показатели До переустройства и (или) 
перепланировки

По завершению 
переустройства и (или) 
перепланировки

Общая площадь

Жилая площадь

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной
Председатель комиссии: __________________ Р.В.Андреев 
Члены комиссии:             __________________ С.А.Шеховцов
                              __________________ Г.А.Музыченко
                              __________________ Л.В.Подуруева
Акт получил (а)
__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №472-па от 08.09.2016 года
О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры 

от 18.01.2013 г. №23-па «Об образовании избирательных участков, Участков референдума на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В с связи с изменениями технических условий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункт «9. Избирательный участок №423» Постановления Администрации города Кимры от 
18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области внести следующие измене-
ния: «Телефон участковой избирательной комиссии - 2-25-51».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 
Кимры.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №8 (10) от 28 
июля 2016 г., заявленный на 08 сентября 2016 г. по Лотам №1-7 признан несостоявшимся, по 
Лоту №8 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 

земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 37, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 41, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Пихтовая, 43, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1437,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:33, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Клетинская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:84, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.Борковский, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:85, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.Борковский, 17, 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 849,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071507:103, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Береговая, 4г, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №8. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070261:41, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Правды, 19, с раз-
решенным видом использования: индивидуальное жилищное строительство. 

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

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №7 (9) от 14 
июля 2016 г., заявленный на 16 августа 2016 г. по Лотам №1-5 признан несостоявшимся, по 
Лоту №6 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-

сти земельного участка площадью 750,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:42, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Викмана, 16, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 758,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:43, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Викмана, 16а, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 813,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071050:66, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, проезд Тимирязевский, 
12, под индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:29, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Заводская, 40, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 737,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070719:100, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Разина, 34а, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1280,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070820:88, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.Цветочный, 25, 
под индивидуальное жилищное строительство.

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

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №7 (9) от 14 
июля 2016 г., с изменениями №8 (10) от 28 июля 2016г., заявленный на 18 августа 2016 г. по 
Лотам №1-4 признан несостоявшимся. 

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-

сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

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

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности «25» октября 2016 года 11 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  25.10.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 

ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-

лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.09.2016 года по 21.10.2016 года (включи-

тельно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) 
по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона «25» октября 2016 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. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, зако-

ном 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 утвержде-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016г. №149-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №22 от 04.02.2015г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/892 от 16.02.2016 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

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

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427417 от 2016г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016 г. №150-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
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ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №23 от 04.02.2015г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопрово-

да в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правообла-
дателя земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

3. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/916 от 16.02.2016г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

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

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427419 от 2016 г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой 
точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструиро-
ванная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 

Лот №3. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Корчевская, 13, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016г. №151-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №24 от 04.02.2015 г.) 

• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка 
определяются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопрово-

да в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правообла-
дателя земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/888 от 16.02.2016 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

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

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427420 от 2016г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой 
точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструиро-
ванная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 

Лот №4. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство, сроком на 20 
(двадцать) лет. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 04.07.2016г. №148-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №25 от 04.02.2015г.) 

• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка 
определяются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 

в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.

• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/891 от 16.02.2016г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

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

от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427421 от 2016 г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.

• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 

2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по 
Лотам №1-4.

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

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в 

соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допу-

скается.
4. 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. 

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 форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата 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 согла-

шения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом не позднее 21.10.2016 

года (включительно) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. 
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 

г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аук-
циона 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 аукцио-
на. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за пользование земельным участком.

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. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

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

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №6 от 30 
июня 2016 г., заявленный на 02 августа 2016 г. по Лоту №1 признан несостоявшимся с един-
ственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 

земельного участка площадью 8000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070932:1389, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Старозаводская, 
23, с разрешенным видом использования: предпринимательство.

Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                                                              Т.В. Камчаткина
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Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 

опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №6  от 30 
июня 2016 г., заявленный на 04 августа 2016г. по Лоту №1 признан несостоявшимся с един-
ственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-

 Фамилия Имя Отчество

1 Аббасов Эльгиз Эльхан Оглы

2 Абрамов Дмитрий Юрьевич

3 Абрамчик Раиса Николаевна

4 Абысова Мария Александровна

5 Агеева Светлана Сергеевна

6 Акопова Жанна Андреевна

7 Аксенов Владимир Валентинович

8 Александрова Ольга Евгеньевна

9 Александрова Татьяна Анатольевна

10 Алиева Эльнара Гюлага Кызы

11 Алькина Лилия Васильевна

12 Амбарцумов Самвел Вахтангович

13 Андреев Александр Николаевич

14 Андреева Мария Вячеславовна

15 Андреева Оксана Михайловна

16 Андрианов Андрей Геннадьевич

17 Анисимов Геннадий Александрович

18 Антонов Андрей Николаевич

19 Антонова Тамара Ивановна

20 Аркадкин Вячеслав Владимирович

21 Артамонов Валерий Николаевич

22 Афанасьева Наталья Александровна

23 Ашралов Сахиб  

24 Ашрапов Владимир Ахатович

25 Бабаева Людмила Алексеевна

26 Бабочкина Елена Алексеевна

27 Бадина Татьяна Анатольевна

28 Базин Андрей Владимирович

29 Бакова Анастасия Николаевна

30 Балабанова Марина Васильевна

31 Балаева Ирина Борисовна

32 Баландин Евгений Олегович

33 Баландина Алёна Николаевна

34 Барабанов Михаил Петрович

35 Баринова Галина Владимировна

36 Барулева Инна Анатольевна

37 Барчук Надежда Арсеньевна

38 Баслык Татьяна Николаевна

39 Бачурин Сергей Николаевич

40 Белов Александр Валерьевич

41 Белов Дмитрий Васильевич

42 Белова Светлана Геннадьевна

43 Белоусов Михаил Александрович

44 Белышев Валерий Валентинович

45 Беляев Евгений Александрович

46 Беляева Надежда Александровна

47 Беляева Ольга Владимировна

48 Блинова Валентина Васильевна

49 Блохин Олег Валерьевич

50 Бобров Николай Анатольевич

51 Богуш Вячеслав Александрович

52 Бодин Сергей Константинович

53 Божаткина Нина Николаевна

54 Бондарева Лидия Николаевна

55 Борзакова Анна Александровна

56 Бородачева Марина Васильевна

57 Бородулин Андрей Николаевич

58 Бородулина Лариса Геннадьевна

59 Булатова Ольга Юрьевна

60 Булина Светлана Анатольевна

61 Булыгина Ольга Николаевна

62 Булыгина Ольга Николаевна

63 Булык Дарья Викторовна

64 Бурова Юлия Константиновна

65 Быков Евгений Владимирович

66 Быстров Виктор Михайлович

67 Васильев Александр Егорович

68 Васильев Владимир Николаевич

69 Васильев Сергей Евгеньевич

70 Васильева Наталия Александровна

71 Великанова Екатерина Викторовна

72 Верзин Александр Дмитриевич

73 Виноградова Марина Константиновна

74 Войнова Елена Юрьевна

75 Волнухин Сергей Алексеевич

76 Волнухина Марина Александровна

77 Волхова Ольга Александровна

78 Воробьев Александр Васильевич

79 Воробьев Андрей Викторович

80 Воробьева Наталья Сергеевна

81 Воробьева Наталья Юрьевна

82 Воробьева Ольга Николаевна

83 Воробьёва Анастасия Вячеславовна

84 Воронцов Вадим Владимирович

85 Выборнова Елена Игоревна

86 Гаврикова Нина Алексеевна

87 Гаврилова Татьяна Евгеньевна

88 Гаджиев Машалла Музаффар Оглы

89 Гайтан Сергей Родионович

90 Галенко Елена Евгеньевна

91 Галушкин Игорь Евгеньевич

92 Ганюшина Екатерина Сергеевна

93 Ганюшина Татьяна Ивановна

94 Гвоздарев Андрей Андреевич

95 Глазова Светлана Вячеславовна

96 Глебова Ирина Игнатьевна

97 Глинина Елена Юрьевна

98 Глушак Семен Олегович

99 Гнедина Анна Викторовна

100 Голубев Николай Владимирович

101 Горбачева Елена Викторовна

102 Горбачева Лидия Михайловна

103 Горбунов Лев Иванович

104 Горбунова Татьяна Викторовна

105 Горчаков Александр Александрович

106 Горчакова Светлана Александровна

107 Горшков Алексей Михайлович

108 Горшков Сергей Михайлович

109 Горшков Юрий Иванович

110 Горюнов Дмитрий Владимирович

111 Горюнова Марина Арменовна

112 Горюнова Надежда Викторовна

113 Государев Денис Алексеевич

114 Гравшина Галина Анатольевна

115 Графов Виктор Викторович

116 Грачев Валерий Николаевич

117 Громов Борис Евгеньевич

118 Грязнова Наталия Николаевна

119 Гудилкин Олег Юрьевич

120 Гузь Алевтина Николаевна

121 Гунченко Денис Александрович

122 Гурова Надежда Александровна

123 Гусева Анна Георгиевна

124 Давыдова Елена Владимировна

125 Данилова Мария Сергеевна

126 Данилова Светлана Александровна

127 Дашян Воскан Сергеевич

128 Делюбин Вячеслав Сергеевич

129 Деменков Сергей Михайлович

130 Демидова Валентина Михайловна

131 Демина Луиза Марсовна

132 Денисенко Сания Ахмедовна

133 Дирша Нина Владимировна

134 Добрецов Вячеслав Римович

135 Доленко Иван Сергеевич

136 Дровнина Валентина Вячеславовна

137 Дроздова Елена Ивановна

138 Дурнов Денис Александрович

139 Дымков Виктор Геннадьевич

140 Дьяченко Елена Ивановна

141 Дьячкина Елена Сергеевна

142 Евлампиева Марина Михайловна

143 Егоров Дмитрий Анатольевич

144 Егорова Надежда Михайловна

145 Егошин Сергей Викентьевич

146 Ершов Кирилл Сергеевич

147 Ершов Павел Евгеньевич

148 Ершова Татьяна Васильевна

149 Еськин Олег Алексеевич

150 Ефимов Анатолий Николаевич

151 Ефремов Владимир Алексеевич

152 Жегалин Виктор Николаевич

153 Жегалин Николай Иванович

154 Жегалина Любовь Сергеевна

155 Жемчужникова Татьяна Дмитриевна

156 Живов Александр Александрович

157 Жук Василий Иванович

158 Жукова Любовь Александровна

159 Журабаева Азиза Шарифовна

160 Журавлев Александр Викторович

161 Журавлева Ольга Владимировна

162 Жучков Евгений Николаевич

163 Жучкова Светлана Валентиновна

164 Забиров Руслан Маратович

165 Заводчиков Александр Николаевич

166 Завьялов Юрий Владимирович

167 Зайцев Анатолий Васильевич

168 Зайцев Евгений Владимирович

169 Зайцев Сергей Вячеславович

170 Зайцева Галина Михайловна

171 Зайцева Надежда Федоровна

172 Закарьян Максим Григорьевич

173 Заколотнев Владимир Сергеевич

174 Замятин Василий Григорьевич

175 Затравкина Екатерина Федоровна

176 Зеленцов Владимир Борисович

177 Зерцалов Анатолий Владимирович

178 Зубков Анатолий Борисович

179 Зыкова Ольга Кимовна

180 Иванов Артем Андреевич

181 Иванов Валентин Викторович

182 Иванов Игорь Юрьевич

183 Иванов Михаил Юрьевич

184 Иванова Анастасия Владимировна

185 Иванова Антонида Николаевна

186 Иванова Екатерина Дмитриевна

187 Иванова Елена Владимировна

188 Иванова Марина Евгеньевна

189 Иванова Марина Николаевна

190 Иванова Наталья Николаевна

191 Иванова Ольга Викторовна

192 Иксанов Александр Сейджанович

193 Ильина Лариса Борисовна

194 Ионел Наталия Николаевна

195 Исаханов Михаил Вартанович

196 Искрин Анатолий Васильевич

197 Кабошко Андрей Анатольевич

198 Калинина Галина Александровна

199 Калякина Валентина Аркадьевна

200 Камчаткин Сергей Константинович

201 Камшилина Галина Борисовна

202 Капускин Алексей Викторович

203 Капускин Игорь Владимирович

204 Караваев Илья Рудольфович

205 Каравашкин Олег Николаевич

206 Кварцхелия Мария Михайловна

207 Кириллов Андрей Сергеевич

208 Киселева Марина Владимировна

209 Кица Ирина Николаевна

210 Кладова Нина Ариковна

211 Клинк Инна Викторовна

212 Клочкова Юлия Валерьевна

213 Ковалев Александр Владимирович

214 Ковалева Наталия Николаевна

215 Ковальская Елена Олеговна

216 Козин Андрей Анатольевич

217 Козлов Анатолий Петрович

218 Козлов Антон Александрович

219 Козлов Виталий Борисович

220 Козлов Денис Владимирович

221 Козлова Галина Сергеевна

222 Козлова Екатерина Николаевна

223 Козлова Надежда Александровна

224 Козлова Раиса Ивановна

225 Козловская Мария Викторовна

226 Кокурина Юлия Юрьевна

227 Колесов Александр Александрович

228 Комаров Валерий Владимирович

229 Комаров Виктор Евгеньевич

230 Комарова Инна Юрьевна

231 Комендантова Елена Григорьевна

232 Комляшева Марина Львовна

233 Комолов Дмитрий Викторович

234 Кондакова Ольга Сергеевна

235 Кондакова Татьяна Сергеевна

236 Кондратьев Артем Леонидович

237 Кондрашев Александр Григорьевич

238 Конева Татьяна Сергеевна

239 Коновалова Нина Алексеевна

240 Константинова Елена Анатольевна

241 Копылов Антон Владимирович

242 Коркунова Екатерина Александровна

243 Корнилов Александр Георгиевич

244 Коровкина Галина Алексеевна

245 Королев Виктор Иванович

246 Королев Игорь Геннадиевич

247 Корольков Игорь Константинович

248 Косарев Александр Владимирович

249 Косицына Любовь Анатольевна

250 Костарев Александр Владимирович

251 Костичану Елена Григорьевна

252 Косынкин Александр Николаевич

253 Коченова Наталья Алексеевна

254 Красавина Нина Владимировна

255 Красильников Виталий Юрьевич

сти земельного участка площадью 522,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070537:14, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая, 4, с раз-
решенным видом использования: индивидуальное жилищное строительство.» 

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

Списки кандидатов в присяжные заседатели для Тверского областного суда на 2017 – 2021 годы
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256 Кринкин Александр Николаевич

257 Кринкин Владимир Владимирович

258 Кричкина Кира Владимировна

259 Крылов Владимир Владимирович

260 Кудинова Юлия Ивановна

261 Кудрявцев Евгений Николаевич

262 Кудряшов Александр Вячеславович

263 Кузнецов Сергей Николаевич

264 Кузнецов Юрий Юрьевич

265 Кузнецова Надежда Алексеевна

266 Кузнецова Наталия Михайловна

267 Кузьменко Наталья Валерьевна

268 Кузюро Людмила Ивановна

269 Кулакова Татьяна Александровна

270 Кулева Татьяна Сергеевна

271 Куликова Лариса Ардалионовна

272 Куликова Татьяна Михайловна

273 Кулькова Наталья Васильевна

274 Куприна Татьяна Анатольевна

275 Куранов Алексей Игоревич

276 Куранов Алексей Николаевич

277 Курнакова Екатерина Александровна

278 Курнакова Ирина Николаевна

279 Курников Евгений Викторович

280 Курсова Любовь Викторовна

281 Курышева Валентина Ивановна

282 Кухаренко Нина Сергеевна

283 Лавров Евгений Александрович

284 Лазарева Светлана Михайловна

285 Лазарева Юлия Алексеевна

286 Лебедев Сергей Александрович

287 Лебедева Марина Васильевна

288 Лебедева Светлана Евгеньевна

289 Лемешева Нина Владимировна

290 Леонтьева Надежда Викторовна

291 Лефтер Светлана Викторовна

292 Липина Инна Геннадьевна

293 Лисенков Вячеслав Валерьевич

294 Лисенкова Екатерина Николаевна

295 Литвинова Алла Владимировна

296 Лобачева Нина Сергеевна

297 Логинов Павел Александрович

298 Логинова Мария Владимировна

299 Локотош Гертруда Милошевна

300 Луговский Николай Николаевич

301 Лужина Нина Алексеевна

302 Лукинская Наталья Анатольевна

303 Лукьянова Татьяна Николаевна

304 Лупанов Павел Евгеньевич

305 Ляпунова Ксения Олеговна

306 Макарова Анна Сергеевна

307 Макушев Вячеслав Геннадьевич

308 Мамонтов Игорь Николаевич

309 Маргарян Сережа Арменович

310 Маринина Любовь Дмитриевна

311 Марков Сергей Михайлович

312 Мартынова Марта Игоревна

313 Мартьянова Ольга Геннадьевна

314 Матвеев Александр Станиславович

315 Матвеева Надежда Сергеевна

316 Махоркина Ирина Викторовна

317 Машура Ольга Юрьевна

318 Медведев Сергей Юрьевич

319 Медведева Алина Дмитриевна

320 Медведева Елена Борисовна

321 Мельников Максим Игоревич

322 Мельникова Лидия Васильевна

323 Меркулова Любовь Васильевна

324 Мерлов Андрей Евгеньевич

325 Меткина Любовь Александровна

326 Меткина Любовь Викторовна

327 Миари Светлана Александровна

328 Минеев Вадим Борисович

329 Мирзоева Марина Сергеевна

330 Миронов Сергей Николаевич

331 Митина Ольга Михайловна

332 Мкртчян Журмине Тиграновна

333 Моисеева Ирина Александровна

334 Молчанова Валентина Аркадьевна

335 Морозов Анатолий Викторович

336 Морозова Татьяна Витальевна

337 Московкина Марина Михайловна

338 Мосягин Денис Сергеевич

339 Мотков Андрей Вячеславович

340 Мотков Сергей Борисович

341 Муравкина Екатерина Александровна

342 Мягкосердова Елена Владимировна

343 Мяделец Виктория Сергеевна

344 Назарова Елена Константиновна

345 Науменко Сергей Николаевич

346 Неклюдова Валентина Ивановна

347 Немирский Андрей Андреевич

348 Нефедова Мария Владимировна

349 Николаев Виктор Михайлович

350 Новиков Сергей Александрович

351 Новиков Эдуард Геннадьевич

352 Новикова Наталья Анатольевна

353 Новикова Ольга Викторовна

354 Ногинова Инна Николаевна

355 Обаренов Сергей Николаевич

356 Оганов Роман Вячеславович

357 Озеров Александр Владимирович

358 Озерова Наталия Евгеньевна

359 Орлов Геннадий Степанович

360 Осокин Сергей Анатольевич

361 Отряскина Анна Сергеевна

362 Ошуркова Татьяна Васильевна

363 Павличенко Дарья Ильинична

364 Павлов Евгений Александрович

365 Павлова Ольга Николаевна

366 Павловичева Ирина Анатольевна

367 Паленов Александр Викторович

368 Паленова Галина Георгиевна

369 Паникаров Сергей Владимирович

370 Панов Дмитрий Анатольевич

371 Панова Антонина Константиновна

372 Панфилова Светлана Анатольевна

373 Парамонов Сергей Семенович

374 Пастухов Сергей Дмитриевич

375 Пауков Дмитрий Владимирович

376 Паулюс Татьяна Александровна

377 Пересунько Маргарита Владимировна

378 Петренко Родион Владимирович

379 Петрова Анна Николаевна

380 Петрова Тамара Николаевна

381 Писаренко Роберт Аштрафович

382 Пискарев Олег Григорьевич

383 Погодина Светлана Алексеевна

384 Подойкина Оксана Викторовна

385 Полесова Ольга Михайловна

386 Полозова Елена Валентиновна

387 Полынков Сергей Михайлович

388 Поляков Александр Николаевич

389 Полянин Павел Александрович

390 Понкрашкина Кристина Александровна

391 Поргунов Павел Федорович

392 Портнов Алексей Николаевич

393 Портнов Сергей Борисович

394 Поселенцева Юлия Юрьевна

395 Постоюк Валентина Федоровна

396 Простухин Михаил Николаевич

397 Прохоренко Светлана Иосифовна

398 Прохорова Ирина Павловна

399 Прохорова Юлия Александровна

400 Пузенко Андрей Анатольевич

401 Радова Ирина Станиславовна

402 Ражева Юлия Владимировна

403 Разживина Римма Ивановна

404 Ременников Сергей Николаевич

405 Решунова Светлана Викторовна

406 Ригаль Владимир Александрович

407 Рогозин Сергей Васильевич

408 Рогозина Юлия Николаевна

409 Родионов Владимир Леонидович

410 Родионов Вячеслав Васильевич

411 Рожков Сергей Васильевич

412 Романенко Ольга Юрьевна

413 Романов Александр Иванович

414 Рощина Марина Алексеевна

415 Рубанов Евгений Николаевич

416 Руденко Юлия Николаевна

417 Рухин Николай Николаевич

418 Рыбаков Андрей Владимирович

419 Рыбина Елена Анатольевна

420 Рыбкина Наталия Васильевна

421 Рыжов Михаил Александрович

422 Рыков Геннадий Анатольевич

423 Рысева Ирина Владимировна

424 Савельева Анна Михайловна

425 Савельева Елена Сергеевна

426 Савельева Олеся Сергеевна

427 Савин Максим Геннадьевич

428 Саврова Лариса Николаевна

429 Сажко Евгений Алексеевич

430 Сальников Дмитрий Евгеньевич

431 Сальникова Елена Алексеевна

432 Самигуллина Анна Александровна

433 Санатулов Рашит Сабирзянович

434 Саперова Надежда Георгиевна

435 Саркисян Альбина Артюшевна

436 Сафонова Галина Анатольевна

437 Сахарова Мария Ивановна

438 Саяпов Илья Константинович

439 Сведомцева Галина Александровна

440 Свиридов Александр Владимирович

441 Седов Александр Владимирович

442 Седова Лидия Алексеевна

443 Селезнева Оксана Валерьевна

444 Селезнева Татьяна Михайловна

445 Семенова Антонина Васильевна

446 Сенаторова Елена Николаевна

447 Сендер Геннадий Эрнстович

448 Сенькин Анатолий Анатольевич

449 Сергеев Александр Петрович

450 Сергеев Алексей Сергеевич

451 Сережин Александр Вячеславович

452 Сигаев Алексей Анатольевич

453 Сидоренко Анатолий Михайлович

454 Силаева Татьяна Николаевна

455 Скворцов Игорь Николаевич

456 Слатинская Светлана Васильевна

457 Смирнов Александр Юрьевич

458 Смирнов Виктор Иванович

459 Смирнов Николай Николаевич

460 Смирнов Олег Валентинович

461 Смирнова Елена Николаевна

462 Смирнова Елена Юрьевна

463 Смирнова Любовь Николаевна

464 Смирнова Надежда Михайловна

465 Смирнова Светлана Геннадиевна

466 Смоляков Сергей Викторович

467 Сняткова Ольга Вячеславовна

468 Соболева Зоя Николаевна

469 Созинов Сергей Сергеевич

470 Соколов Вячеслав Владимирович

471 Соколова Екатерина Александровна

472 Соколова Наталия Вячеславовна

473 Соколова Татьяна Александровна

474 Сократов Андрей Николаевич

475 Солдатов Михаил Владимирович

476 Солнышкова Елена Николаевна

477 Соловьев Сергей Васильевич

478 Соловьева Алла Викторовна

479 Солодов Павел Анатольевич

480 Сорокин Владимир Александрович

481 Сороковов Владислав Леонидович

482 Спирандий Леонид Леонидович

483 Стеблянко Оксана Владимировна

484 Стерлингов Юрий Львович

485 Страхова Надежда Васильевна

486 Струков Дмитрий Борисович

487 Стукалов Михаил Николаевич

488 Ступин Егор Дмитриевич

489 Ступников Дмитрий Юрьевич

490 Субботина Лидия Владимировна

491 Сундукова Надежда Вячеславовна

492 Супруненко Виктория Сергеевна

493 Сурикова Нина Федоровна

494 Суслова Людмила Николаевна

495 Сутугина Татьяна Ивановна

496 Сушкова Зоя Федоровна

497 Сысоева Марина Михайловна

498 Сюбаев Имиль Рамизович

499 Тагаева Зухро Шарифовна

500 Тарасов Михаил Викторович

501 Тарасов Юрий Иванович

502 Тверской Валерий Владимирович

503 Тимошин Павел Викторович

504 Тимошина Любовь Николаевна

505 Титов Сергей Викторович

506 Титова Галина Ивановна

507 Тихомиров Павел Сергеевич

508 Ткаченко Юрий Борисович

509 Токмаков Роман Юрьевич

510 Толмачев Сергей Петрович

511 Трофимов Денис Николаевич

512 Тулупов Сергей Васильевич

513 Турусина Алёна Михайловна

514 Тюлюпина Наталья Михайловна

515 Тютюрюков Сергей Александрович

516 Уваров Дмитрий Игоревич

517 Уланова Елена Александровна

518 Улитин Михаил Николаевич

519 Устьянцева Александра Степановна

520 Федорова Галина Александровна

521 Федорова Оксана Николаевна

522 Федорова Ольга Анатольевна

523 Федорова Ольга Константиновна

524 Федорова Ольга Николаевна

525 Филин Антон Игоревич

526 Филиппов Георгий Юрьевич

527 Финогенов Максим Владимирович

528 Фленова Марина Борисовна

529 Фоменко Александра Юрьевна

530 Фомин Сергей Анатольевич

531 Фролова Ирина Вячеславовна

532 Фурман Татьяна Анатольевна

533 Хандюк Ирина Витальевна

534 Хапаев Александр Анатольевич

535 Хапаев Денис Юрьевич
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536 Хлань Алексей Леонидович

537 Хлопкова Людмила Владимировна

538 Холбоев Рустам Худайкулович

539 Хомутов Алексей Геннадьевич

540 Хохлова Юлия Викторовна

541 Хохрина Наталья Сергеевна

542 Хренова Вера Николаевна

543 Хрусталева Нина Александровна

544 Хрявин Александр Михайлович

545 Худяков Вячеслав Николаевич

546 Царева Татьяна Васильевна

547 Целякова Зоя Алексеевна

548 Цой Лариса Романовна

549 Часовникова Татьяна Владимировна

550 Червякова Наталья Михайловна

551 Черная Луиза Геннадьевна

552 Черненко Тамара Дмитриевна

553 Черникова Надежда Владимировна

554 Чернов Алексей Геннадьевич

555 Чернов Павел Владимирович

556 Черноиванов Виктор Степанович

557 Черный Дмитрий Валериевич

558 Черняев Юрий Юрьевич

559 Чижова Антонина Брониславовна

560 Чистяков Илья Владимирович

561 Чихалин Валерий Анатольевич

562 Чихалина Вера Георгиевна

563 Чупыгин Александр Борисович

564 Шабаш Юрий Петрович

565 Шаврова Нина Михайловна

566 Шадрин Павел Витальевич

567 Шайков Сергей Алексеевич

568 Шаломаев Лучезар Николаевич

569 Шапкина Ирина Алексеевна

570 Шаркова Ирина Ивановна

571 Шастов Дмитрий Евгеньевич

572 Шаханов Петр Юрьевич

573 Шаханская Ираида Степановна

574 Шведова Марина Витальевна

575 Шевчук Лидия Викторовна

576 Шелудяков Владимир Викторович

577 Шемаров Федор Васильевич

578 Шемчинский Юрий Иванович

579 Шилина Галина Николаевна

580 Шилов Сергей Владимирович

581 Ширяева Татьяна Александровна

582 Шлифертов Александр Анатольевич

583 Шляпников Виталий Николаевич

584 Шокин Константин Николаевич

585 Шокина Екатерина Евгеньевна

586 Шорохов Сергей Борисович

587 Шошина Евгения Вячеславовна

588 Шуликин Александр Васильевич

589 Шуляковская Зинаида Ивановна

590 Шурлина Оксана Александровна

591 Щеголева Оксана Викторовна

592 Щепетова Вера Васильевна

593 Щербаков Игорь Олегович

594 Щербакова Елена Вячеславовна

595 Юсупова Закия Иниятовна

596 Яковлев Дмитрий Владимирович

597 Якубова Оксана Сергеевна

598 Яценко Ольга Викторовна

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк )

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва
По состоянию на 10.09.2016 года

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  175 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую  105 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
35 тыс. рублей дата 

операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кимрский
Баженов 
Владимир 
Владимирович

50 000,00     45 000,00      

2. Кимрский
Епишин 
Андрей 
Николаевич

1 936 100,00 1 750 000,00 ОАО НПО        
«Наука»   1 652 750,00

22.08.2016 185 100,00

Выпуск и 
распространение 
печатных 
материалов, 
изготовление и 
распространение 
аудиовизуальных 
материалов

  

09.09.2016 1 050 000,00

Оплата других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами по 
договорам.

  

  Кандидаты, 
всего 1 986 100,00 1 750 000,00  0,00  1 697 750,00  1 235 100,00    

  Итого 1 986 100,00 1 750 000,00  0,00 0 1 697 750,00  1 235 100,00    

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Внимание! Открыта подписка на газету 

“Официальные Кимры» на первое полугодие 2017 года
«Официальные Кимры» - это важное издание для всех руководителей предприятий и органи-
заций, для деловых людей, для всех кимряков. 
Подписаться на газету «Официальные Кимры» можно в любом почтовом отделении, 
подписной индекс 51732.
Стоимость подписки совсем небольшая – всего 140 рублей за полгода. 
Но она может измениться после 1 октября. 
Не забудьте подписаться на «Официальные Кимры»!
Кроме того, любой житель города может оформить подписку на второе полугодие 2016 
года, это можно сделать в любой момент и получать газету уже с октября текущего года.

Операция «Автобус»

В период с 19.09 по 25.09.2016 года на территории города Кимры и Кимрского района Тверской об-
ласти будет проводиться региональная оперативно-профилактическая операции «Автобус». 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и контроля за техническим состоянием 
транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, Госавтоинспекцией нашего рай-
она проводятся:
- плановая работа по проверке пассажирских автопредприятий и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки граждан;
- обследования улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные маршруты;
Результаты проводимых Госавтоинспекцией мероприятий показывают, что владельцы транспорт-
ных средств, не всегда выполняют, либо выполняют не в полном объеме требования нормативных 
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В период проведения операции будут проведены специальные рейды по проверке выполнения 
требований водителями автобусов Правил дорожного движения и правил эксплуатации автобусов.

Источник: По информации МО МВД России «Кимрский».


