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Очередное открытое заседание Коллегии администрации города 
Кимры прошло во вторник, 4 октября. Вел его заместитель главы ад-
министрации города Сергей Шеховцов. 

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ
Продолжается активная работа над бюджетом города на 2017 год. Как 

сообщила заместитель главы администрации города Кимры, начальник 
Управления финансов Светлана Брагина, к данной работе активно подклю-
чились все отделы и подразделения городской мэрии – записки с предложе-
ниями поступают отовсюду. 

Проект бюджета должен быть согласован с министерством финансов 
Тверской области, после чего главный финансовый документ города посту-
пит для утверждения в Кимрскую городскую Думу.

ОТОПЛЕНИЕ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
По информации Сергея Шеховцова, все имеющиеся котельные в Кимрах, 

включая сезонные, заработали в штатном режиме. Отопление по времен-
ной схеме включено даже в средней школе № 3, где продолжается ремонт 
теплоузла. 

Напомним, что город Кимры одним из первых в области начал отопитель-
ный сезон. С 20 сентября тепло пришло в школы, детские сады, социаль-
ные учреждения. Чуть позже к системе отопления были подключены жилые 
дома. Информация, распространяемая некоторыми недобросовестными 
СМИ о том, что Кимры, якобы, находятся в числе отстающих по подключе-
нию к теплу, мягко говоря, не соответствует действительности. Наоборот, 
город является одним из лидеров в области по этому показателю. 

ДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВОСЕЛЬЕ
Администрация города направила очередное письмо в Кимрскую город-

скую Думу с предложением рассмотреть вопрос о переезде аппарата пред-
ставительного органа в здание бывшего РКЦ на улице Урицкого, 19. Для 
депутатов там выделен отдельный очень хороший, просторный кабинет, а 
также планируется оборудовать помещение для проведения думских сес-
сий. Ответа из Думы пока не поступило.

ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ПЕДИАТРОВ
По информации главного врача ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Алексея Проко-

пенко, заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями за прошед-
шую неделю снизилась, но все же осталась достаточно высокой. 

По-прежнему, часто болеют дети. По словам Алексея Прокопенко, из-за 
нехватки врачей в настоящее время есть указание главврача  – обслужи-
вать вызовы только для детей до 3 лет. Если заболевает ребенок более 
старшего возраста, предлагается вызывать на дом «скорую помощь» и в 
случае необходимости отвозить ребенка в детское отделение больницы. 

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг, проведенный специалистами ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», пока-

зал достаточно тревожную тенденцию. В Кимрах за последние 8-9 месяцев 
резко возросла смертность от туберкулеза и онкологических заболеваний. 

Одной из причин столь нерадостных показателей главный врач Алек-
сей Прокопенко считает невозможность для многих жителей нашего горо-
да проводить полноценные медицинские обследования, поскольку люди в 
большинстве своем работают в Москве или Московской области, постоянно 
находятся в разъездах.

Возможной причиной повышенной заболеваемости является экологиче-
ская обстановка, связанная с ситуацией на печально известной городской 
свалке, куда вот уже около 2 лет свозят мусор из Дубны и Талдома. Кто-то 
на этом делает огромные деньги, кто-то – теряет безвозвратно здоровье. 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Городские власти заблаговременно начали готовится к следующему лет-

нему периоду на предмет ремонта дорог. В настоящее время отделом ка-
питального строительства готовятся необходимые документы для участия 
в областной программе софинансирования дорог местного значения. Пер-
воочередные планы городского руководства – ремонт дорог на Ильинском 
шоссе, Борковском шоссе, части улицы Орджоникидзе и улицы Борковская.

Если областная программа, приостановленная в нынешнем году, вновь 
возобновиться, город постарается привести в порядок все основные дороги.

НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ ПОДДЕРЖАТ
Администрация города намерена улучшить деятельность добровольной 

народной дружины в следующем году. Соответствующие поручения даны 
ряду отделов администрации, включая Управление финансов. Также у го-
рода есть намерение реанимировать работу казачьей народной дружины, 
которая достаточно эффективно действовала в прошлом году.

Наступил октябрь. А вместе с ним пришел и замечательный праздник, который касается всех без исключения. По-
нятно, что речь идет о дне учителя. Нет такого человека, который не столкнулся в жизни с Учителем – сначала сам 
лично за школьной партой, а потом через своих детей и внуков. В этот день, конечно же, хочется сказать особые 
слова, признательности и благодарности, тем, кто посвятил себя такому непростому, но очень важному и нужному 
делу – учить детей. И не просто учить, но еще и достойно воспитать, помочь выбрать в жизни правильный путь.

«ОСКАР» ДЛЯ КИМРСКИХ ПЕДАГОГОВ

Кимры всегда славились своими 
учителями. И в прошлые годы, и в ны-
нешние непростые времена. 

В этот праздничный октябрьский 
день педагоги со всего города собра-
лись в ДК «40 лет Октября» на торже-
ственное мероприятие в свою честь. 
Среди них учителя кимрских школ, 
преподаватели средних учебных за-
ведений, воспитатели детских садов, 
представители учреждений допол-
нительного образования. Это было 
не просто мероприятие, а настоящая 
церемония награждения победителей 
своеобразного конкурса «Педагогиче-
ский Оскар – 2016». 

Но прежде чем назвать своих геро-
ев, организаторы мероприятия – адми-
нистрация города, отдел образования 

и отдел культуры и молодежной поли-
тики – предложили виновникам тор-
жества посмотреть небольшой фильм 
о школах и учителях г.Кимры, снятый 
буквально накануне Дня учителя. 
Надо сказать, видеосюжет получился 
очень теплым и красивым – с живыми 
поздравлениями учителей и их воспи-
танников. Жаль только, что создатели 
фильма из-за недостатка времени не 
успели обойти все городские школы – 
было бы интересно увидеть сюжеты 
из всех образовательных учреждений. 
Ведь в каждой кимрской школе, безус-
ловно, есть своя «изюминка». Но это, 
полагаю, дело будущего. Идея очень 
хорошая и ее обязательно надо вопло-
тить в жизнь. В полном объеме. 

Очень тепло поздравил кимрских пе-

дагогов Глава города Роман Андреев. 
Он вручил грамоты многим учителям, 
воспитателям детских садов, тренерам 
спортшкол, преподавателям учрежде-
ний дополнительного образования. 

Наиболее значимых наград – Почет-
ных грамот министерства образования 
Тверской области, - удостоены воспи-
татель детского сада № 25 Наталия Ре-
звая, музыкальный руководитель этого 
же дошкольного учреждения Елена 
Макарова, учитель физики гимназии 
«Логос» Ирина Малышева и сотрудник 
отдела образования Марина Лембум-
ба. 

Немало кимрских педагогов были 
удостоены почетных грамот и благо-
дарностей администрации города.

Поздравить участников торжества 
приехал также Андрей Епишин, из-
бранный областным Законодательным 
Собранием буквально накануне чле-
ном Совета Федерации РФ. 

После этого началась сама церемо-
ния «Педагогический Оскар – 2016». 

Награждение шло в нескольких но-
минациях. Первая называлась «Мудры 
и вечно сердцем молодые». Чествова-
ли ветеранов педагогического труда, 
отдавших делу воспитания детей не 
один десяток лет. Благодарственные 
письма вручала заместитель главы 
администрации г.Кимры Светлана Бра-
гина. 

Вторая номинация посвящалась ру-
ководителям городских методических 
объединений учителей. Они получали 
заслуженные грамоты из рук заведу-
ющей отделом образования Надежды 
Зайцевой.

Окончание на с.2

КРОСС НАЦИИ - 2016
Кимры – город спортивный.  Об этом говорят и хорошие  результаты в турнирах  самого высокого уровня, и  рабо-
та  прекрасных специалистов в спортшколах, и  наличие целой сети спортивных объектов. 
А еще один важный показатель – число участников во время массовых соревнований. Таковым является и прохо-
дивший в первое воскресенье октября Кросс наций 2016. Не будет преувеличением сказать, что это мероприятие 
стало поистине днем  бега в Кимрах.

Число желающих прикоснуться к 
здоровому образу жизни составило 
несколько сотен человек, а всего же 
на стадионе «Звезда» в этот теплый 
осенний денек побывало около 2 ты-
сяч кимряков. 

Их приветствовал Глава города Ро-
ман Андреев, отметивший, что Кимры  
являются не только духовно-нрав-
ственным и воспитанным, но еще и 
физически здоровым городом. Здесь 
любят спорт почти все от мала до ве-
лика, отсюда и высокие результаты в 
самых престижных соревнованиях.

Итак, старт кросса на-
ции - 2016 дан. Первыми 
на беговую дорожку ста-
диона «Звезда» вышли 
самые юные участники 
– воспитанники детских 
садов. Они успешно 
преодолели далеко не 
самую простую дистан-
цию 300 метров. Здесь 
победители не опре-
делялись, зато всем 
участникам забегов от 
организаторов меропри-
ятия – администрации 
города и детско-юноше-
ских спортшкол – малы-
шам вручались сладкие 

подарки.  
А затем начались забеги на резуль-

тат. 
На дистанции 500 метров среди де-

вочек победителем стала Вита Горба-
чева. У мальчиков лучший результат 
показал Дмитрий Порунов. 

Юноши и девушки состязались на 
дистанции 1000 метров. Здесь победу 
одержали Алена Федорова и Любим 
Кутуков.

Наконец, взрослые участники сорев-
новались на дистанции 2000 метров.  У 

девушек победила Валентина Щерба-
кова, а  мужской забег уверенно выи-
грал Иван Морковин. 

Также были отмечены победители в 
своих возрастных группах – это Алек-
сей Климов и Валентин Александро-
вич Шкварин, которому ко всему про-
чему вручили специальный приз как 
самому опытному участнику «Кросса 
нации - 2016». Валентин Александро-
вич, безусловно, является примером 
для всех кимряков – в свои 80 с лиш-
ним лет он бодр, подтянут и активен. 
И все благодаря постоянным занятиям 
спортом. Летом прославленный вете-
ран занимается бегом, а зимой – с удо-
вольствием ездит на лыжах.  

Приз самому юному участнику осен-
него пробега достался Диме Серебря-
кову. 

Все победители и призеры были 
награждены грамотами. А еще одним 
подарком для участников «Кросса 
наций» и многочисленных зрителей 
стала музыкальная программа, со-
ставленная из выступлений лучших 
артистов и коллективов городских уч-
реждений культуры – молодежного 
центра «Современник» и ДК «40 лет 
Октября».

В.БАЖЕНОВ
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Большая честь выпала на долю 
преподавателя-ветерана из средней 
школы № 14 Рыбкиной Лидии Влади-
мировны – она вручала благодарности 
тем, кто только начинает педагогиче-
ский путь - молодым учителям, при-
шедшим в школу только в нынешнем 
году. К счастью, такие специалисты 
у нас есть. Им доверена важнейшая 
миссия – сохранить и возможно приум-
ножить уровень образования в Кимрах. 

И, наконец, последняя номинация 
– «Семейные династии». Это просто 
здорово, что в нашем городе педаго-
гика становится семейным делом. Так, 
в школах города в настоящее время 
работают супруги Анатолий и Нина 
Коноваловы, Наталья и Борис Лобазо-
вы, Ольга и Геннадий Фокины, Лариса 
и Александр Платоновы, Дарья и Ми-
хаил Нуякшины. Хорошо всем изве-
стен замечательный тренерский дуэт 
– Людмила и Владимир Сергеевы, в 
Кимрском колледже много лет трудят-
ся Павел Иванович и Таисия Петровна 
Мироновы, Александр и Наталья Со-
лощенко. 

Есть среди педагогического сообще-
ства Кимр родные сестры (Н.Мошкина 
и Л.Рябова, И.Иванова и Ю.Логунцо-
ва), также дуэты мать и дочь (Т.Васю-

нова и Н.Ямникова, Н.и О. Соловьевы, 
Л.Бик-Мухамедова и И.Коробкова, 
Г.Зубова и Е.Багдасарова). 

Все названные педагоги поднима-
лись на сцену и были удостоены бур-
ных аплодисментов, а награды им 
вручала Председатель профсоюзной 

организации сферы образования горо-
да Кимры Татьяна Измайлова.

Украсили замечательный праздник 
для учителей артисты и коллективы 
городских учреждений культуры.

В.БАЖЕНОВ, фото автора

НОВОСТИ 
МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА

29 сентября в актовом зале ДШИ №2 состоялось заседание город-
ского Совета старшеклассников. Это первое заседание в этом учебном 
году и началось оно со встречи представителей активной молодежи 
школьных коллективов с Главой города Кимры Р.В. Андреевым. Ро-
мана Владимировича, как главного человека в городе, интересовали 
проблемы, которые существуют в молодежной среде. Ребята актив-
но задавали свои вопросы: о перспективах ремонта городских дорог, 
оборудовании пляжей в различных частях города, сбалансированно-
сти движения городского транспорта, уборке снега на улицах в зимний 
период, законности строительства заправочной станции в микрорай-
оне, проведении довыборов в Законодательное Собрание Тверской 
области.

Глава города четко, ясно и понятно для ребят отвечал на все волнующие 
их проблемы.

Затем работа Совета пошла в обычном русле, в соответствии с повесткой 
дня.

В первом вопросе были рассмотрены основные направления деятельно-
сти Совета в 1-ом полугодии учебного года. 

С 20 сентября по 16 октября в городе проходит областной месячник без-
опасности дорожного движения, старшеклассникам предложено в своих 
школах проанализировать использование детьми и подростками световоз-
вращающих элементов на одежде и школьных рюкзаках, а по итогам мони-
торинга подготовить и провести тематические классные часы с использова-
нием электронных презентаций и видеороликов.

С 17 октября по 13 ноября 2016 года в городе пройдет антинаркотический 
месячник. В день открытия месячника 17 октября состоится городская акция 
«Твой день – твоя жизнь» (на улицах города волонтеры будут предлагать 
жителям подписать однодневный контракт по отказу от вредных привычек). 
Ребятам необходимо разработать форму данного контракта для проведе-
ния акции.

27 октября на базе МОУ «Средняя школа №1» пройдет городской слет 
активистов деловой молодежи под девизом «Равнодушию – нет! Бездушию 
– нет! Наркомании – твердое, четкое нет!». В целях привлечения молодежи 
к решению проблемы наркомании старшеклассникам необходимо подгото-
вить плакат, выполненный в графическом редакторе и его защиту по за-
данной теме. Тематика плакатов – «Будь человеком», «Знать, чтобы жить», 
«Цена вопроса».

В декабре акцию «Дети-детям» ребята традиционно проведут в реабили-
тационном центре «Родничок», программа мероприятия будет посвящена 
Году российского кино.

Второй вопрос повестки дня – выборы председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря Совета старшеклассников.

Единогласным решением председателем Совета остался Матвеев Дми-
трий, ученик 11 класса гимназии «Логос», его заместителем Иконникова Да-
рья, ученица 11 класса школы №4, а секретарем избрана Озерова Юлия, 
ученица 8 класса школы №16.

В заключение заседания представители Совета обсуждали вопрос о 
возрождении в учебных заведениях «шефства» - когда учащиеся старших 
классов закрепляются за классами начальной школы и помогают им в про-
ведении классных мероприятий, «подтягивают» неуспевающих, вовлекают 
«трудных» подростков в общешкольные творческие дела. Посмотрим в кон-
це учебного года, что из этого получится!

 По информации МКУ «Центра по обеспечению деятельности 
системы образования города Кимры»

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 организаций, для деловых людей, для всех кимряков. 
Подписаться на газету «Официальные Кимры» можно в любом 
почтовом отделении, подписной индекс 51732.
Стоимость подписки совсем небольшая – всего 153 рубля 50 
копеек за полгода. 
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 ноября текущего года.

МЕЖЕВАНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

- Как узнать, внесены ли границы 
земельного участка в государствен-
ный кадастр недвижимости или 
нужно делать межевание?

- Существует несколько способов. 
Первый - обратиться с запросом в 
орган кадастрового учета или МФЦ 
(услуга платная, 200 рублей за предо-
ставление сведений на бумаге, 150 – в 
электронном виде). Второй – бесплат-
но узнать информацию на портале Ро-
среестра www.rosreestr.ru при помощи 
сервиса «Публичная кадастровая кар-
та». 

- Что необходимо сделать, если 
граница земельного участка не уста-
новлена?

- Необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру, аттестованному на 
проведение таких работ, и заключить с 
ним договор подряда.  

Кадастровый инженер соберет не-
обходимые документы, установит и 
согласует границы с соседними участ-
ками, при необходимости осуществит 
закрепление границ долговременными 
межевыми знаками. По окончании ра-
бот Вам будет предоставлен межевой 
план в электронном виде (или на бума-
ге, если это предусмотрено договором 
подряда).

- Каким образом внести сведения 
об установленной границе земель-
ного участка в кадастр недвижимо-
сти?

- Правообладателю или его пред-
ставителю следует подать заявле-
ние о государственном кадастровом 
учете изменений объекта недвижи-
мости и приложить межевой план в 

электронной форме. Если земельный 
участок не стоит на государственном 
кадастровом учете (нет присвоенно-
го кадастрового номера), необходимо 
сначала внести сведения о нем в госу-
дарственный кадастр недвижимости. 
Наличие сведений нужно уточнять 
на этапе проведения кадастровых 
работ. Заявителю  выдают  кадастро-
вую выписку на земельный участок. В 
дальнейшем, сведения о земельном 
участке в установленных границах 
можно будет увидеть на Публичной ка-
дастровой карте. Подать заявление и 
получить выходные документы можно 
в территориальном отделе Филиала 
или филиале Многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных услуг (МФЦ).

- Почему стоит поторопиться?
- Как  показывает практика, скорее 

всего, основной «наплыв» желающих 
провести межевание придется на вто-
рую половину 2017 года, когда вла-
дельцы участков начнут осознавать, 
что ни продать, ни подарить свою 
землю они не смогут, т.к. процедура 
межевания хлопотная, требует време-
ни  и финансовых затрат. Также в ходе 
кадастровых работ может выясниться, 
что  земельный участок пересекает 
границы других земельных участков 
или населенных пунктов  - это  может 
привести к судебным тяжбам.

- Необходимо ли делать межева-
ние самим собственникам, если 
законодательством предусмотрено 
проведение кадастровых работ за 
счет бюджета? 

- Необходимо учитывать, что при про-

ведении комплексных кадастровых ра-
бот будут применяться новые правила 
уточнения границ земельных участков. 
Поэтому целесообразно произвести 
кадастровые работы по собственной 
инициативе, с учетом фактического ис-
пользования земельного участка. Это 
поможет избежать возможных спорных 
ситуаций в будущем.

- Какую выгоду получат собствен-
ники земельных участков, если про-
ведут межевание самостоятельно?

- Узаконив границы участка до 2018 
года, землевладелец сможет не только 
свободно распоряжаться земельным 
участком, но и свести к нулю все ри-
ски, связанные с потерей участка или 
его части, а также избежать дальней-
ших ссор с соседями.   Если фактиче-
ски используется меньшая площадь 
земельного участка, чем указанная  в 
правоустанавливающих документах, в 
процессе межевания возможно умень-
шить площадь (соответственно - и 
кадастровую стоимость). Межевание 
земли даёт собственнику законное  
подтверждение границ его участка, а 
значит и уверенность в их безопасно-
сти и неприкосновенности.

- Можно ли будет проводить меже-
вание земельных участков после 1  
января 2018?

- Да, можно. Но порядок проведения 
межевания может измениться, по-
скольку будут вноситься изменения в 
нормативно-правовые акты. 

Пресс-служба Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тверской области

С 1 января 2018 года в России запрещается распоряжение любыми земельными участками с неустановленными 
границами. Такие участки нельзя будет ни продать, ни передать в аренду, ни подарить – даже несмотря на наличие 
у собственника других документов (например, свидетельства о регистрации права собственности или зарегистри-
рованного договора аренды). 
Для собственников земли мы подготовили ряд вопросов и ответов по теме межевания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ДЛЯ ОХОТЫ

Федеральным законом от 23.06.2016  
года №206-ФЗ внесены изменения 
в Земельный кодекс РФ и Лесной ко-
декс РФ, а также в Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Согласно изменениям использова-
ние лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства будет осущест-
вляться на основании охот-
хозяйственных соглашений 
как с предоставлением, так 
без предоставления лесных 
участков. При этом допуска-
ется использование лесов 
без предоставления лесных 
участков, если оно не влечет 
за собой проведение рубок 
лесных насаждений или со-
здание объектов охотничьей 
ифраструктуры.

Охотничья инфраструк-
тура включает в себя охот-

ничьи базы, дома охотника, егерские 
кордоны, иные остановочные пункты, 
лодочные пристани, питомники диких 
животных, кинологические сооружения 
и питомники собак охотничьих пород, 
стрелковые вышки, тиры, кормохра-
нилища, подкормочные сооружения, 
прокосы, просеки, другие временные 
постройки, сооружения и объекты бла-
гоустройства, предназначенные для 

осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства.

Одновременно сообщаем, что за са-
мовольное занятие лесных участков 
или использование указанных участ-
ков для раскорчевки, переработки 
лесных ресурсов, устройства складов, 
возведения построек (строительства), 
распашки и других целей без специ-
альных разрешений на использование 
указанных участков предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 7.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях в виде административного штрафа 
на граждан в размере от 20 до 50 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
50 до 100 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. 

Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2017 года.

Тверской межрайонный 
природоохранный прокурор 
младший советник юстиции

Д.Е. Плеханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №420-па от 22.08.2016 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание

 пользователей библиотеки»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполне-

ния муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Главы администрации от 09.06.2011 г. № 417, в целях исполнения решений комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тверской области (протокол №3 от 11.12.2013 года), во исполнение постановления Администрации 
Тверской области от 06.06.2011 №250-па «О государственных информационных системах Тверской 
области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области и «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотеч-

ное, библиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (прилага-
ется).

2. Разместить административный регламент на сайте администрации города Кимры и  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет  www adm-kimry.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы адми-
нистрации-начальника Управления финансов Брагину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Кимры Р.В. Андреев                        
Приложение 1 к Постановлению 

администрации г. Кимры от 22.08.2016 года № 420-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, би-

блиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (далее - Адми-
нистративный регламент) разработан в целях обеспечения свободного доступа населения к ин-
формации к ценностям национальной и мировой культуры, наиболее полный охват населения, 
привлечение новых пользователей в библиотеки, расширение библиотечных и сервисных услуг, 
организация досуга пользователей, и регулирует порядок предоставления муниципальной услуги 
муниципальным учреждением «Кимрская городская библиотека».

1.2. В Административном регламенте используются следующие понятия и термины:
муниципальная услуга - предоставление возможности любым физическим и юридическим лицам 

на получение документов и информации в порядке, установленном действующим законодатель-
ством;

административное действие - предусмотренное настоящим регламентом действие должност-
ного лица в рамках предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, выполняющее административные действия в рамках предоставления 
муниципальной услуги;

библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее орга-
низованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное пользова-
ние физическим и юридическим лицам;

библиотекарь - штатный сотрудник библиотеки;
библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным правилам библиогра-

фических записей на документы, раскрывающих состав и содержание фонда библиотеки (инфор-
мационного центра);

документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, зву-
козаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
хранения и общественного использования;

библиотечный абонемент - форма обслуживания, предусматривающая выдачу документов на 
определенных условиях для использования вне библиотеки;

читальный зал - структурное подразделение библиотеки, предоставляющее документы для 
пользования в его пределах;

муниципальная библиотека - библиотека, учрежденная администрацией муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области»;

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библи-
отеки;

читательский формуляр - документ, предназначенный для учета пользователей, содержащий ин-
формацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных им документах.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют:
- население муниципального образования;
- юридические лица;
- общественные организации;
- граждане, временно проживающие на территории города.
1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: на офици-

альном сайте администрации города Кимры Тверской области (http://adm-kimry.ru/) в сети Интернет, 
на сайте муниципального учреждения «Кимрская городская библиотека» http://www.biblkimry.ru/, в 
группах в социальных сетях, непосредственно в местах предоставления муниципальной услуги.

1.4.1.  Информацию об оказании услуги пользователи могут получить:
- в устной форме;
- посредством телефонной связи;
- в письменном виде;
- на информационных стендах, размещаемых в помещениях муниципальных библиотек; 
- по электронной почте  mu_kgb@mail.ru .
1.4.2. Также на официальном сайте администрации города Кимры Тверской области (http://adm-

kimry.ru/) пользователи могут получить информацию о месте нахождения, графике работы, кон-
тактах администрации города муниципального образования «Город Кимры Тверской области», му-
ниципального учреждения «Кимрская городская библиотека», предоставляющего муниципальные 
услуги и другую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Библиотечное, библиографическое  и информаци-

онное обслуживание пользователей библиотеки». 
2.2. Организацию и координацию деятельности по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляет отдел по молодёжной политике и культуре администрации города муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области».

Адрес отдела по молодёжной политике и культуре администрации города муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области»: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, каб. 
17.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.48 часов, выходной день - суббота, воскресенье.

Контактные телефоны: (48236) 3-64-76, т./факс 2-16-66.
E-mail:  admkim@kimry.tver.ru.
2.2.1. Непосредственное предоставление услуги осуществляет муниципальное учреждение 

«Кимрская городская библиотека (далее учреждение), подведомственное отделу по молодёжной 
политике и  культуре администрации города муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (приложение 1).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является удовлетворение информаци-
онно-библиографических потребностей,  содействие в получении наиболее полного объема необ-
ходимой информации, формирование потребности чтения, ценности книги, приобщение к мировой 
и национальной культуре.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
Пользователи имеют право доступа в библиотеку в соответствии со своими интересами и потреб-

ностями в сроки, указанные в расписании работы библиотеки.

2.4.1.Пользователям муниципальной услуги бесплатно предоставляется (выдается на дом) во 
временное пользование сроком до 15 дней (в режиме абонемента) любой документ из библиотеч-
ных фондов в количестве не более 5 экземпляров, за исключением особо ценных и редких книг, 
срок пользования на которые может быть ограничен библиотекой. 

2.4.2. Пользователь может продлить срок пользования книгами (документами) лично или по теле-
фону, если на них нет спроса со стороны других пользователей.

2.4.3. Особо ценными и редкими книгами можно пользоваться только в библиотеке. Пользователь 
бесплатно получает консультативную помощь в поиске и выборе книг, полную информацию о соста-
ве библиотечного фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.

2.4.4. Срок регистрации запроса заявителя - запись пользователя в библиотеку, оформление чи-
тательского формуляра пользователя производятся сразу после поступления запроса.

2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок оказания муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации о 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправлению в Российской Федерации»; 
- Модельный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Тверской об-

ласти (Утверждён приказом  Комитета по делам культуры Тверской области от 30.10.2014 года 
№122/1);

- Федеральный  закон от 29.12.1994г. №78 – ФЗ «О библиотечном  деле»;
- Закон Тверской области от 26.06.1997 года № 67 «О библиотеках в Тверской области»;
- Постановление администрации г. Кимры от 11.04.2016 года №171-па «О порядке формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры»;

- Постановление администрации г. Кимры от 11.07.2016 года №342-па «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых  муниципальными 
учреждениями культуры»;

- Устав города Кимры Тверской области;
- Устав, положения и локальные акты МУ «Кимрская городская библиотека»;
- иные нормативно-правовые акты.
2.6. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и требова-

ния к ним.
2.6.1. Граждане, имеющие прописку на территории города Кимры, становятся пользователями 

муниципальной библиотеки после предъявления сотруднику библиотеки документов, удостоверяю-
щих их личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации. За несовершеннолетних 
в возрасте до 14 лет документы, удостоверяющие личность, предъявляют их законные представи-
тели. 

2.6.2. Для иногородних граждан: при первом посещении библиотеки предъявляется паспорт, на 
основании которого оформляется формуляр читателя, вносится денежный залог в размере средней 
стоимости одной книги (утверждается  ежегодно в соответствии с рыночной стоимостью книги), для 
несовершеннолетних, до 14 лет, паспорт одного из родителей и вносится денежный залог в размере 
средней стоимости одной книги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, удостоверяющих личность и дающих право на получение муниципаль-

ной услуги (для детей до 14 лет - отсутствие документов, удостоверяющих личность одного из роди-
телей или законных представителей ребенка); 

- нахождение заявителя в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;
- нарушение сроков пользования книгами и другими документами, полученными в библиотеке, 

без уважительных причин; пользователи, нарушившие Правила пользования библиотекой и причи-
нившие ущерб библиотеке, несут материальную, уголовную или иную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Правилами пользования библиотекой и ком-
пенсируют ущерб в следующем порядке:

- при утере или порче документа из фонда библиотеки пользователь обязан заменить их соответ-
ственно такими же или признанными библиотекарем равноценными по содержанию и стоимости, 
при невозможности замены - возместить их стоимость в размере рыночной стоимости;

- при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользование, пользователь 
может быть переведен на залоговое обслуживание. При систематическом нарушении пользователи 
могут быть лишены права пользования библиотекой на сроки, установленные администрацией;

- за утрату произведений печати и иных материалов из фондов библиотеки, причинение вреда и 
нарушение сроков возврата документов несовершеннолетними читателями ответственность за них 
несут родители, опекуны, попечители, учебные заведения, воспитательные или лечебные учрежде-
ния, под надзором которых состоят несовершеннолетние.

2.8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключения муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ)
- существенные  нарушения  правил пожарной  безопасности
2.9. Размер платы, взимаемой с пользователя при предоставлении муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги производится бесплатно за счет бюджетных средств. 
2.10. Сроки ожидания услуги: 
Выдача документа из библиотечного фонда производится: в читальном зале и на абонементе – в 

течение не более 15 минут. Предоставление во временное пользование документа из библиотеч-
ного фонда в читальном зале производится на время рабочего дня библиотеки. Дополнительно 
оказывается платная услуга «ночного абонемента», предусматривающая выдачу документа на дом 
с 17 часов одного дня до 12 часов следующего дня и платная услуга «выходного дня» (выдача ма-
териалов на выходной или праздничный день).

2.11. Продолжительность оказания услуги 
- запись одного пользователя в библиотеку осуществляется в течение не более 10 минут;
- перерегистрация одного пользователя осуществляется в течение не более 10 минут;
- запись одного пользователя в регистрационную картотеку или его перерегистрация осуществля-

ется  в течение не более 10 минут 
2.12. Режим  работы: 
Справочные информационные службы, зал для обслуживания пользователей на абонементе, чи-

тальный зал работают в течение не менее 7 часов ежедневно (за исключением праздничных дней и 
выходного дня - воскресенье), без перерыва на обед.

Последний день месяца – санитарный день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1.Требования к зданию: 
- библиотека размещается в специально предназначенном или приспособленном здании (поме-

щении), доступном для населения;
- состояние здания, в котором размещается библиотека (включая книгохранилище, при его нали-

чии), не является аварийным.
- здание библиотек должно иметь исправную систему отопления 
2.13.2. Требования к оформлению входа в здание:
Здание (строение), в котором расположена библиотека, должно быть оборудовано информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о библиотеке, осуществляющей 
предоставление услуги:

- наименование библиотеки;
- информация о режиме работы;
- информация об изменениях в режиме работы в случае переноса выходных и праздничных дней; 
- объявления о предстоящих мероприятиях.
2.13.3. Требования к составу помещений: 
В состав помещений библиотеки входят:
- зал для обслуживания пользователей на абонементе;
- читальный зал;
- служебные помещения;
- помещение для хранения библиотечных фондов;
- санузел для сотрудников библиотеки и пользователей.
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2.13.4. Требования к прилегающей территории: 
Территория, прилегающая ко входу в библиотеку должна быть благоустроена и озеленена.
2.13.5. Требование к оборудованию читального зала (при наличии): 
Читальный зал обеспечен рабочими местами для пользователей (каждому пользователю предо-

ставляются исправные стол, стул, настольная лампа при недостаточности освещения).
2.13.6. Требования к температурно-влажностному режиму: 
Библиотека оборудована системами теплоснабжения. Температурный режим в рабочих помеще-

ниях должен быть не менее 18-20 градусов, влажность воздуха - 53%. 
2.13.7. Требования к информатизации и компьютеризации:
- в библиотеке должно быть оборудовано 3 места для работы пользователей на персональных 

компьютерах, с выходом в сеть Интернет;
- 2 рабочих места для сотрудников библиотеки, оборудовано персональными компьютерами, с 

выходом в сеть Интернет 4 мест;
- у библиотеки имеется электронная почта.
2.13.8. Наличие копировально-множительной и иной оргтехники: 
Для нужд пользователей и выполнения профессиональных задач в библиотеке имеются 3 едини-

цы копировально-множительной техники. 
2.13.9. Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри здания и на прилега-

ющей территории.
12.13.10. В здании и помещениях проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестни-

цам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободны-
ми.

2.14. Требования к кадровым ресурсам:
2.14.1. Каждый специалист учреждения должен иметь соответствующее образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполне-
ния возложенных на него обязанностей.

2.14.2. Все руководители и специалисты учреждения не реже 1 раза в 5 лет должны проходить 
повышение квалификации по любой из установленных форм. Повышение квалификации является 
обязательным условием при прохождении работников аттестации на присвоение квалификацион-
ной категории.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. В здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 

получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, 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 учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в целях 
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью сотрудников уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, по территории учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

- 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;

- размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

- оказание сотрудниками учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, необходимой 
помощи инвалидам, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления до-
кументов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

- обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание сотрудниками учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, иной необхо-

димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. Пользователи муниципальной услуги, которые не могут посещать библиотеку в силу пре-
клонного возраста или болезни имеют право на получение документов из библиотечных фондов 
через нестационарные формы обслуживания.

2.16. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
3.1. Юридический факт, являющийся основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги:
Юридическим фактом, выступающим основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является обращение юридических или физических лиц в учреждение.
3.2. Ответственность за выполнение действий по предоставлению муниципальной услуги:
Ответственным за выполнение действий по предоставлению муниципальной услуги является ди-

ректор учреждения.
3.3. Содержание, продолжительность действий максимальный срок его выполнения
3.3.1. Необходимым условием исполнения муниципальной услуги является обеспечение условий 

деятельности и условий формирования библиотечных фондов учреждения.
3.3.2. Директор учреждения контролирует сохранность и эффективное использование библио-

течных фондов. Библиотечные фонды библиотеки - культурное достояние муниципального обра-
зования «Город Кимры Тверской области» и могут объявляться памятниками истории и культуры 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Библиотечные фонды являются му-
ниципальной собственностью, закрепляются на праве оперативного управления, отражаются на 
балансе библиотеки в стоимостном выражении и учитываются в специальной документации. Би-
блиотечные фонды библиотеки формируются путем комплектования новыми документами, орга-
низацией каталогизации фондов, сохранения и пополнения фондов периодическими изданиями, 
учетом и сверкой с каталогами, очищения фондов от устаревших и ветхих изданий. Учет и хра-
нение документов фондов библиотеки осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством. Изъятие и (или) иное отчуждение библиотечных фондов производится по решению соб-
ственника по согласованию с учредителем в случаях и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

3.3.3. В библиотеке должны быть организованы места, оборудованные необходимой библиотеч-
ной мебелью для удобной работы пользователей с документами, представлен справочно-библио-
графический аппарат, содержащий сведения о библиотечном фонде.

3.3.4. Граждане становятся пользователями муниципальной библиотеки при ее посещении после 
предъявления библиотекарю документа, удостоверяющего личность. Несовершеннолетние в воз-
расте до 14 лет становятся пользователями на основании документов, удостоверяющих личность 
их законных представителей.

3.3.5. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеку в соответствии со своими 
потребностями и интересами.

3.3.6. Учреждение предоставляет пользователям спектр библиотечных, информационных, ком-
муникативных и сервисных услуг:

- доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотеки;

- информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библи-
отечного информирования;

- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- временное пользование любым документом из библиотечных фондов на абонементе, из основ-

ного книгохранилища;
- пользование документами в электронном виде;
- получение библиографического списка литературы по заданной теме;
- тематический подбор документов по предварительному заказу;
- проведение фестивалей, конкурсов, праздников, творческих вечеров, игровых программ для 

детей и подростков и прочее;
- организация и размещение книжных выставок, выставок художественных произведений и т. д.;
- пользование другими видами услуг, перечень которых определяется Правилами пользования 

МУ «Кимрская городская библиотека».
3.3.7. Последовательность действий непосредственно при выполнении библиотечно-информа-

ционного обслуживания (приложение 2).
3.3.8. Библиотекарь производит запись пользователя в библиотеку, оформляет читательский 

формуляр пользователя в соответствии с предоставленными документами.
3.3.9. Пользователь в устной или письменной форме делает запрос на выдачу требуемого доку-

мента.
3.3.10. Библиотекарь выполняет запрос пользователя, осуществляет выдачу документов. В соот-

ветствии с возможностями библиотеки и спецификой требуемого документа библиотекарь: 
- обслуживает пользователя в читальном зале: производит подбор и выдачу специализирован-

ных или неспециализированных документов; проводит консультации по каталогам, картотекам, но-
вым поступлениям, отбор и копирование документов;

- обслуживает пользователя на абонементе: осуществляет приемку (выдачу) документа пользо-
вателю, проверку сохранности документа, сверку с читательским формуляром, отметку о приемке 
(выдаче) документа;

- осуществляет выдачу документов из основного книгохранилища;
- обслуживает пользователя путем внестационарной организации (производится путем заклю-

чения договора между библиотекой и организацией, где будет осуществляться внестационарное 
библиотечное обслуживание);

- осуществляет справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
- обслуживает пользователя путем приема справочно-библиографических запросов и т. д.
3.3.11. Во временное пользование сроком до 15 дней (в режиме абонемента) пользователям 

муниципальной услуги бесплатно предоставляется (выдается на дом) любой документ из библи-
отечных фондов, за исключением особо ценных и редких книг. Особо ценными и редкими книгами 
можно пользоваться только в читальном зале библиотеки. Пользователь бесплатно получает кон-
сультативную помощь в поиске и выборе книг, полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.

3.3.12. Результат выполнения непосредственных действий по библиотечно-информационному 
обслуживанию - выдача документа, фиксируется библиотекарем в читательском формуляре.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется администрацией города Кимры Тверской области путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками учреждения положений настоящего Административного 
регламента.

4.2. Проведение текущего контроля может быть плановым (осуществляться на основании планов 
работы отдела культуры) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или 
иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
 администрации города Кимры, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем/пользователем муници-
пальной услуги являются решения и действия (бездействие) учреждения, должностного лица уч-
реждения.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
дача жалобы (претензии). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящую организацию.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта организации,  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.5. Должностные лица администрации города Кимры проводят личный прием заявителей (по 
предварительной записи). Запись заявителей проводится при личном обращении в администрацию 
города Кимры или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на сайте администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Сотрудник администрации города Кимры, осуществляющий запись заявителей на личный 
прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и от-
честве должностного лица, осуществляющего прием.

5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в вышестоящую организацию, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30  дней со дня ее реги-
страции. 
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы вышестоящая организация принимает одно из следу-

ющих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотеки»
Адрес и контакты

мест предоставления муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание

 пользователей библиотеки»
МУ «Кимрская городская библиотека»

г. Кимры ,Тверская область, ул. Кириллова, дом 3
г. Кимры, Тверская область, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 14 , тел 7-65-33, группа Вконтаке  http://vk.com/

club38323612 
г. Кимры, Тверская область, ул. 60 лет Октября, дом 30а
г. Кимры, Тверская область, ул. Русакова, дом 14, тел. 3-15-82, группа Вконтаке http://vk.com/

club48916742 
г. Кимры, Тверская область, ул. Троицкая, дом 58, группа Вконтакте http://vk.com/club60665729

Приложение 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и
 информационное обслуживание 

пользователей библиотеки»
БЛОК-СХЕМА

последовательности действий по организации библиотечного, библиографического и
 информационного обслуживания населения

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

«Об общих принципах организации местного
 самоуправления в РФ» ( с изм. от 27.07.2014 г.) 

Сведения об исполнении бюджета города Кимры
за 1 полугодие 2016 года.

Бюджет города Кимры Тверской области за 1 полугодие 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 
13 573,8 тыс.руб.:
По доходам в сумме 341 466,0 тыс. руб. или  55,8 %   к годовым назначениям, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам в сумме 155 834,0 тыс. руб. или 51,1 % к годовым назна-
чениям;
- по безвозмездным поступлениям (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое значение) в сумме 185 632,0 тыс. руб. или 62,9 % к 
годовым назначениям.
По расходам в сумме 355 039,8 тыс. руб. или  56,1 %  к годовым назначениям.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное

 содержание за 1 полугодие 2016 года.

№ п/п: Наименование 

Муниципальные служащие Служащие и работники на 
НСОТ

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, 

тыс.руб.

Средняя 
численность 
работников, 

чел.

фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание, тыс.

руб.

1 Органы МСУ 67,5 11 618,0 21,0 1 804,0

2 Учреждения культуры - - 80,1 5 882,4

3
Учреждения 
образования - - 1325,4 159 179,4

4 Прочие учреждения - - 24,6 2 752,0

Итого: 67,5 11 618,0 1451,1 169 617,8

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов                                                    С.В. Брагина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, ООО 
«Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8 (49622) 4-63-21, e-mail: raizem@mail.ru 
в отношении земельных участков с кадастровыми № 69:42:0071413:39 и №69:42:0071413:58, рас-
положенных по адресу: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад №3, уч.216 и 216а выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Атланова Елена Александровна, проживающая по адресу: г.Москва, 
ул. Яблочкова д.18, кв.73. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «07» ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» 
октября по «06» ноября 2016 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 
13, тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями 
смежных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный» в кадастровом квартале 
69:42:0070413. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574,ООО «Ка-
прус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e-mail: verunchik_89@list.
ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0070936:37, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.121/1 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусева Юлия Ни-
колаевна, зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Песочная, д.7. Номер телефона 
8-960-705-07-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «07» ноября 2016  года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троиц-
кая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2016 года по 
«06» ноября 2016 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070936. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, ООО 
«Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8 (49622) 4-63-21, e-mail: raizem@mail.
ru в отношении земельного участка с кадастровым № 69:42:0071054:5, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г. Кимры, ул.Интернациональная, д.15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Измайлов Ильдус Ринатович, зарегистрированный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. 
Транспортная, д.16, кв.1, тел.: 89631542043. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «07» ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» ок-
тября по «06» ноября 2016 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13А., 
тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных 
земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, в кадастровом квартале 69:42:0071054. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым А.Е., Тверская обл., г.Кимры, ул.Урицкого, 6, офис 2, 
trofimov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, №69-11-197 выполняются кадастровые работы по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Загородная, д.22, КН 69:42:0071516:11. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лебедев Р.Е., зарегистрированный по адресу: г.Кимры, Савёловский пр-д, д.8 кв.37, 
тел. для связи 8(960) 705-07-07. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Урицкого, д.6, офис 2, 07 ноября 2016 года в 10-00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.Урицкого, 
д.6, офис 2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2016 г. по 06 ноября 2016 года по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул.Урицкого, д.6, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Тверская обл., г.Кимры, ул.Заго-
родная, д.24, КН 69:42:0071516:50, площадью 1167 кв.м., правообладатель Давыдов Ю.А. и иные 
заинтересованные лица, являющиеся владельцами земельных участков в КК №69:42:0071516. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, ООО 
«Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8 (49622) 4-63-21, e-mail: raizem@mail.
ru в отношении земельного участка с кадастровым № 69:42:0071235:11, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад № 1 уч. №17 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Мильков Сергей Васильевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «07» ноября 2016 года в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» ок-
тября по «06» ноября 2016 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смеж-
ных земельных участков: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Южный», сад № 1 в кадастровом квартале 
69:42:0071235. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77-11-270, ООО 
«Райзем», 141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д.13а, тел 8(49622)4-63-21, e-mail: raizem@mail.ru 
в отношении  земельного участка с кадастровым № 69:42:0070817:10, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, с/т «Труженик», уч. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сошников 
Владислав Владимирович, проживающий по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Курчатова д. 
3, кв. 32. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «07» ноября 2016 года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 
по «06» ноября 2016 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 
89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями  смежного зе-
мельного участка: Тверская обл., г. Кимры, с/т «Труженик», в кадастровом квартале 69:42:0070817. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574,ООО «Ка-
прус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e-mail: verunchik_89@list.ru 
в отношении земельного участка с К№ 69:42:070609:14, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, пер.Лермонтова, уч.37 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шейн Михаил Анатолье-
вич, зарегистрирован по адресу: Тверская обл., г.Кимры, пер.Лермонтова, д.37. Номер телефона 
8-905-603-48-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «07» ноября 2016  года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троиц-
кая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2016 года по  
«06» ноября 2016 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:070609. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574,ООО «Ка-
прус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e-mail: verunchik_89@list.
ru в отношении земельного участка с К№ 69:42:0070210:ЗУ1, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, Ильинское шоссе, 17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чурилина Валентина 
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Ильинское шоссе 17. Но-
мер телефона 8-905-601-87-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б  «07» ноября 2016  года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Тро-
ицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2016 года по 
«06» ноября 2016 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Местоположение 
границ необходимо согласовать с правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070210. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков и 
права на заключение договора аренды земельного участка,

находящихся в государственной собственности 
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого 

аукциона:
Аукцион состоится  10.11.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 

ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Администрация г.Кимры, орга-

низатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07.10.2016 года по 07.11.2016 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 10 ноября 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 часов.    
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 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 г. №26-пг «Об утвержде-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».

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 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.02.2016 г. №29-ра, от 28.09.2016 года №260-ра.

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

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
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. №1999 от 27.11.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-

ствуют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-

ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• 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. 

№04/6276 от 10.12.2015 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 30.12.2013 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 года №421-нп.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А от 2015г.)   

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

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по 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 №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, 
с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. Ос-
нование проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской об-
ласти от 18.02.2016 г. №30-ра, от 28.09.2016 года №259-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 767102,0 (Семьсот шестьдесят семь тысяч сто 
два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 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. №1999 от 27.11.2015г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

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

• 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. 
№04/6278 от 10.12.2015 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 30.12.2013 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 №693А20381102 от 2015 г.)   

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

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по 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 №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. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №28-ра, от 28.09.2016 г. №258-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 767102,0 (Семьсот шестьдесят семь тысяч сто 
два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с 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. №1999 от 27.11.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

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

• 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. 
№04/6277 от 10.12.2015 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 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
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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 года №421-нп.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А20381103 от 2015г.)   

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

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по 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. 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. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №57-ра, от 28.09.2016 года №254-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1102325,57 (Один миллион сто две тысячи три-
ста двадцать пять) рублей 57 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 225000 (Двести двадцать пять 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. №1999 от 27.11.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

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

• 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. 
№04/6279 от 10.12.2015 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 30.12.2013г. №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/20381090 от 2015 г.)   

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

• Точка присоединения: опора №8-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 

Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№2.
• 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 №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. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №60-ра, от 28.09.2016 года №255-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 667940,0 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона 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. №4 от 11.01.2016 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

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

• 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. 
№04/6613 от 28.12.2015г.)

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

ния 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/20411004 от 2016г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора №22 реконструированной ВЛ-0,4кВ фид.№2 КПТ-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по 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. 

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. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №61-ра, от 28.09.2016 года №256-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 667940,0 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона 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. №4 от 11.01.2016 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

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

• 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. 
№04/6612 от 28.12.2015 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 30.12.2013 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 года №421-нп.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20411005 от 2016г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от реконструированной ВЛ-0,4 
кВ  фид.№2 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по 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. 

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
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. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.02.2016 г. №27-ра, от 28.09.2016 №257-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 544105,42 (Пятьсот сорок четыре тысячи сто 
пять) рублей 42 копейки.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей. 
Задаток в размере 110000 (Сто десять 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: 
зона 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 МУП города Кимры  «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» исх. №1787 от 26.10.2015 г.) 

Техническая возможность подключения к сетям водопровода и канализации отсутствует.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо собственника газопровода по ул.Береговая (жи-

лой дом №4а по ул.Береговая) от 28.10.2015 г.
Собственник газопровода по ул.Береговая (жилой дом №4а по ул.Береговая) готов предоставить 

предельную свободную мощность из расчета объема газа 5,0 м3/час на объект капитального строи-
тельства на земельном участке по ул.Береговая, 4г. Стоимость подключения – 100 000 (Сто тысяч) 
рублей на один объект, с последующим согласованием при подключении других объектов. 

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20418876 от 2016г.)   

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

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора №24 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-10/0,4кВ-2х400 кВА  №37, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки; КВЛ – 10 кВ №12; ТП-10/0,4кВ-2х400 кВА  
№37; ВЛ-0,4 кВ 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. Фактически ВПУ установить на границе земельного участка принадлежащего заявителю в 
пределах этого участка с обеспечением свободного и беспрепятственного доступа к обслуживанию 
и снятию показаний с прибора учета. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с нормами и 
правилами, с установкой прибора учета прямого включения класса точности не ниже 1.0. 

• 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. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по 
Лотам №1-7.

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 
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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 07.11.2016 

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 аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за 
право собственности земельного участка либо в качестве первого взноса арендной платы за поль-
зование 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. 

В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012 
г. №290-па, от 01.03.2016 г. №95-па оплата цены земельного участка приобретаемого в собствен-
ность  может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на 
период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в сво-
ем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом моло-
дой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о 
предоставлении рассрочки. 

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 

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
 посредством публичного предложения

В соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообща-
ет информацию о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Наименование продавца имущества Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Наименование имущества 
и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

Центральная библиотека, назначение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 902,2 кв.м., инв. № 1-3093, лит. А, 
кадастровый номер 69:42:0070506:97, адрес (местонахождение) 
объекта: Тверская область, город Кимры, улица Карла Маркса, 
дом 3

Дата, время и место проведения 
торгов

13 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21

Цена сделки приватизации 6 208 752 (Шесть миллионов двести восемь тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля 95 копеек

Имя физического лица или 
наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, за 
исключением предложения победителя 
продажи

Шувалов Владимир Александрович

Имя физического лица или 
наименование юридического лица – 
победителя торгов

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-
производственная компания «Центроснаб»

Исполняющий обязанности
Председателя Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры                                                   С.С.Салапина

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества 
без объявления цены

В соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообща-
ет информацию о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Наименование продавца имущества Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества);

Родильный дом, назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 1949,9 кв.м., инв. № 1-216, лит.А, 
А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, 
улица Володарского, д. 70

Дата, время и место проведения торгов
31 августа 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 
18, 2 этаж, кабинет № 21

Цена сделки приватизации 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
Имя физического лица или наименование юридического 
лица - участника продажи, который предложил наиболее 
высокую цену за такое имущество по сравнению 
с предложениями других участников продажи, за 
исключением предложения победителя продажи

Ларионов Виктор Владимирович

Имя физического лица или наименование юридического 
лица – победителя торгов

Лагун Светлана Михайловна

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

Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги по продаже муници-
пального имущества  на аукционе на условиях, опубликованных в общественно-политиче-
ской газете «Официальные Кимры» № 10 (12) от 11.08.2016 г., объявленные на  20 сентября 
2016 г., были признаны несостоявшимися.

Объектами торгов были объявлены:
ЛОТ №1: Имущественный комплекс тепловых сетей (129 участков), общей протяженностью 7978 

м., расположенных на территории Муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
согласно приложению № 1 к Извещению о проведении торгов.

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

Госавтоинспекция г.Кимры предоставляет 
государственные услуги в электронном виде

Госавтоинспекция г.Кимры предлагает гражданам государственные услуги по регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов у кандидатов в 
водители, а также выдаче и обмену водительских удостоверений в электронной форме, через «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru , вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. Благодаря использованию портала 
сроки предоставления услуг существенно сокращаются, отпадает необходимость собирать боль-
шое количество документов на бумажном носителе, повышается доступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг.
Процесс регистрации на портале займет у Вас не более 15-20 минут. Для активации зарегистриро-
ванной учетной записи в дальнейшем потребуется подтвердить личность, введя персональный код. 
Наиболее удобным и быстрым способом для получения кода, а также проведения регистрации, 
является посещение многофункционального центра по оказанию государственных услуг.
После регистрации заявитель получает возможность подавать заявления на любую из государ-
ственных услуг, оказываемых ГИБДД, а также множеством других федеральных и муниципальных 
органов. Для этого необходимо заполнить форму заявления на Интернет - странице, а также вы-
брать желаемое место (подразделение ГИБДД) и дату получения государственной услуги.
Для получения готовых документов по государственной услуге, необходимо лично прибыть в на-
значенное время в подразделение ГИБДД. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также оригиналы документов, ранее указанных в заявлении на Едином портале.

По информации МО МВД России «Кимрский».

День пенсионной грамотности - 2016
29 сентября 2016 года во всех субъектах Российской Федерации стартовала кампания по повыше-
нию пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи. Не стал исключением и наш город.
В городе Кимры, в первый день акции, для учащихся старших классов МОУ СОШ №14 и студентов 
МОУ СПО «Савеловский  колледж» уроки пенсионной грамотности провели специалисты Управле-
ния ПФР Новикова М.Н. и Селезнева Н.А.
Они познакомили школьников и учащихся колледжа с основами пенсионного законодательства Рос-
сии, рассказали о необходимости с первых дней начала трудовой деятельности заботиться о своей 
будущей пенсии, о том, что влияет на формирование достойной пенсии.
Особое внимание было уделено вопросу регистрации в личном кабинете застрахованного лица, 
который позволяет гражданам в режиме реального времени узнать о своих сформированных пен-
сионных правах.
Всем учащимся раздали учебники «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» и буклеты «Для чего 
нужен СНИЛС».

По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.

Пенсионерам не нужно сообщать в ПФР о фактах 
трудоустройства или увольнения

Пенсионерам, уволившимся с работы или вновь устроившимся, не нужно приходить в территори-
альное Управление ПФР и сообщать об этом. 
Сегодня информация о фактах трудоустройства и увольнения пенсионеров поступает в Пенсион-
ный фонд ежемесячно от работодателя. Соответственно определяется право пенсионера на полу-
чение страховой пенсии с учётом плановой индексации.
Напомним, что с 2016 года выплата страховых пенсий работающим пенсионерам осуществляется 
без учёта индексаций. После прекращения работы, его пенсия автоматически увеличивается - до 
размера, учитывающего все ранее не учтенные индексации.
В соответствии с законодательством процедура получения и обработки отчётности занимает опре-
деленный период времени. Решение о выплате сумм страховой пенсии выносится в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены 
сведения, представленные работодателем.* Так, например, если пенсионер уволился 3 сентября, 
то в сведениях работодателя, которые представляются в Пенсионный фонд до 10 октября, он будет 
значиться работающим. Неработающим он будет значиться в сведениях за октябрь, которые посту-
пят в Пенсионный фонд до 10 ноября. В следующем месяце, то есть в декабре, территориальным 
органом ПФР выносится решение о выплате с 1 января с учетом индексации.
Обратим внимание работодателей, что прием ежемесячной отчётности за сентябрь будет осущест-
вляться в период с 1 по 10 октября 2016 года.
За несвоевременное представление ежемесячной отчётности, а также за представление неполной 
и (или) недостоверной информации, предусмотрен штраф в размере 500 рублей в отношении све-
дений по каждому работнику.
* ч.6 - ч.7 ст.26.1 Федерального закона № 400-ФЗ 

По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.
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