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Колонка редактора
Уважаемые читатели!

Рад приветствовать вас на страницах 
газеты «Официальные Кимры»! 

Несколько лет издание с таким названием уже 
издавалось в Кимрах. Но тогда оно было про-
сто приложением к городской газете.  
Теперь «Официальные Кимры» стали полно-
ценной газетой, единственной в городе, учре-
дителем которой является  администрация го-
рода Кимры. 
Почему это важно? Потому что именно в «Офи-
циальных Кимрах» будут публиковаться все 
нормативно-правовые акты, издаваемые Гла-
вой города, администрацией и ее структурными 
подразделениями. 
А простые кимряки будут получать именно 
официальную информацию о том, что происхо-
дит в городской мэрии и вообще в городе. Без 
слухов, без домыслов, без сплетен. Что есть – 
то есть. Думается, для каждого кимряка, будь-
то руководитель предприятия, организации или 
рядовой житель, это важно и нужно. 
В нашей газете обязательно будут новости, ре-
портажи о различных городских мероприятиях, 
интервью с интересными людьми. И вообще 
много всего. 
На первых порах «Официальные Кимры» мож-
но будет приобрести в администрации города, 
а в скором времени мы намерены открыть под-
писку через почтовые отделения, распростра-
нять ее через киоски. 
Надеюсь, что к изданию газеты подключатся и 
наши будущие читатели – мы ждем ваших пи-
сем и предложений. 
В добрый путь, «Официальные Кимры»!

Владимир БАЖЕНОВ, главный редактор

Кимрской школе искусств № 3 исполнилось 
30 лет! Этому знаменательному событию 
был посвящен праздничный вечер, состо-
явшийся 5 мая. 
Небольшой, но уютный зал этого удивительно-
го очага культуры поселка Южный едва вме-
стил всех, кто пришел окунуться в мир музыки, 
отдать дань уважения педагогам школы и их 
воспитанникам. 
Концертные номера чередовались с привет-
ственными речами  и подарками. 
Отрадно, что поздравить коллектив школы 

приехал Глава города Роман Андреев. Он 
высоко оценил уровень преподавателей уч-
реждения, отметил талант и артистизм юных 
музыкантов – они действительно здорово под-
готовились к юбилейному концерту. Также мэр 
заверил, что городские власти сделают все от 
них зависящее, чтобы школа успешно функ-
ционировала и впредь. И, конечно, готовила 
юных «жемчужин», сверкающих на областном, 
всероссийском и международном уровнях. 
Таких, например, как пианист Максим Солод-
ниченко, побеждавший на самых престижных 
конкурсах. Сейчас Максим заканчивает обуче-

ние в Тверском музыкальном колледже имени 
Мусоргского. Он также приехал на юбилей 
родной школы и исполнил одно из произведе-
ний Рахманинова, чем вызвал овацию зала.
Громом аплодисментов зрители встретили 
первого директора Детской школы искусств 
№ 3 Станислава Чистякова. Станислав Алек-
сеевич отдал данному учреждению почти чет-
верть века своей жизни. Это при нем скром-
ное отделение кимрской музыкальной школы 
превратилось в полноценную школу, ставшую 
гордостью поселка Южный и всего города 
Кимры. Бок о бок вместе с первым директором 
трудилась в ДШИ № 3 и его супруга  Эмилия 
Валентиновна. Примечательно, что после 
ухода Чистяковых коллектив возглавила их 
воспитанница Вера Владимировна Голубева. 
Хороший руководитель и прекрасный педагог, 
она успешно продолжает дело своих настав-
ников сегодня. Это отмечали все выступавшие 
– начальник отдела образования Н.А.Зайцева, 
директора двух других кимрских школ искусств 
Т.Н.Смирнова и М.М.Щербакова, заведующая 
детским садом № 50 «Сказка» Л.А.Косицына, 
директор средней школы № 3 Е.В.Крестникова 
и другие. 
Многие преподаватели и сотрудники школы 
искусств №3 удостоились в этот памятный 
день почетных грамот и благодарностей гу-
бернатора Тверской области, Главы города и 
отдела образования. Было много подарков и 
пожеланий. 
А завершилась праздничная программа ис-
полнением песни бессменного концертмей-
стера ДШИ№ 3 Ю.Оганесова «Родной порог», 
ставшей своеобразной визитной карточкой 
школы-юбиляра. 

В.БАЖЕНОВ, фото автора

30 ЛЕТ МУЗЫКИ И ИСКУССТВА

ВСПОМИНАЛИ ВЕТЕРАНЫ ЮНОСТЬ...

Убеленные сединами пожилые люди собра-
лись за празднично накрытым столом, чтобы 
пообщаться, вспомнить молодость, попеть лю-
бимые песни. 

Собравшихся ветеранов тепло поздравил Гла-
ва города Роман Андреев. Он от имени всех 

кимряков выразил благодарность этим людям 
за их ратные и трудовые подвиги во имя стра-
ны, области, города. И, конечно, пожелал до-
брого здоровья и благополучия на долгие годы. 
Мы, поколение внуков и правнуков, должно не 
просто помнить, но и передавать священную 
память о легендарных победителях своим по-
томкам. 
Поздравила с Днем Победы ветеранов и на-
чальник территориального отдела социальной 
защиты Елена Куликова. Ее ведомство, по 
словам Елены Алексеевны, сделает все воз-
можное для того, чтобы сделать жизнь ветера-
нов комфортнее и спокойнее. 
Музыкальную часть праздничного мероприя-
тия обеспечила ведущая – Татьяна Малюгина. 
Она пела известные всем песни, а ветераны 
– с удовольствием подпевали.
Одним словом, встреча получилась теплой и 
душевной.

Владимир БАЖЕНОВ

По инициативе городского Совета ветеранов в Центре общественных организаций нака-
нуне Дня Великой Победы прошла традиционная встреча ветеранов войны и тружеников 
тыла.

В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В преддверии Дня победы 6 мая 2016 года в 
МОУ «Гимназия №2» состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое открытию па-
мятной доски в честь нашего земляка, Героя 
Отечества, полного кавалера ордена Славы, 
Кириллова Петра Ивановича, именем которого 
названа улица нашего города. Именно на этой 
улице расположена наша гимназия.
Ведущие мероприятия рассказали об интерес-
ных фактах, связанных с жизнью Кириллова 
П.И.
Кириллов Петр Иванович родился 7 июля 1902 
года в Кимрской районе Калининской области 
(ныне Тверской). Работал бригадиром в колхо-
зе. В июле 1941 года был призван в Красную 
Армию. Всю войну прошел сапером. Кириллов 
Петр Иванович был награжден орденом Сла-
вы 3-й степени 18 марта 1944 года в бою за го-
род Великие Луки. В мае 1944 года Кириллов с 
группой саперов обеспечил пропуск поисковой 
группы и лично участвовал в ее прикрытии и 
был награжден орденом Славы 2-й степени. В 
апреле 1945 года в ходе наступления на бер-
линском направлении Кириллов со своим отде-
лением произвел инженерную разведку канала 
Хафель-Одер в районе населенного пункта Бер-

неве, навел мост и пере-
правил по нему лесомате-
риалы для строительства 
30-тонного моста. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 
1945 года за мужество, 
отвагу и бесстрашие, про-
явленные  в боях с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками, младший сержант 
Кириллов Петр Ивано-
вич награжден орденом 
Славы 1-й степени. Стал 
полным кавалером орде-
на Славы. Возвратился в 
родные места и продол-
жил работу в колхозе. В 
1958 году переехал в го-
род Кимры. Работал плот-
ником На Савеловском 
машиностроительном за-
воде. Скончался 19 октя-

бря 1973 года.
На торжественном открытии присутствовали 
Глава города Кимры Андреев Роман Влади-
мирович, директор МОУ « Гимназия №2» Мо-
исеев Александр Петрович, внучка Кириллова 
П.И.,  учителя и ученики, а также жители города 
Кимры.
Со словами благодарности к коллективу и уча-
щимся МОУ «Гимназии №2» выступила внучка 
Кириллова Петра Ивановича, Шелохнёва Алек-
сандра Васильевна.
Было немного грустно от того, что с каждым го-
дом становится меньше и меньше ветеранов, и 
радостно о того, что данное мероприятие явля-
ется ярким подтверждение того, что люди наше-
го города помнят  людей, совершивших подвиг.
Памятная доска будет расположена по адресу: 
ул.Чапаева д.14, где проживал последние годы 
Кирилллов П.И., и будет вновь и вновь напо-
минать нам о длительной и тяжелой борьбе с 
жестоким врагом, в которой миллионы совет-
ских воинов проявили храбрость и мужество, 
стойкость, самоотверженность, невиданный ге-
роизм.

Ирина ПЕТРУХНО, ученица гимназии №2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27-па от 18.01.2016 года

Об организации обеспечения бесплатным питанием  обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Кимры, проживающих в семьях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации
На основании Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями),   в целях социальной поддержки детей, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кимры, проживающих в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01.01.2016 года в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Кимры бесплатное питание обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
2. Установить с 01.01.2016 года размер расходов на указанные цели для обучающихся, чьи семьи 
находятся в трудной жизненной ситуации в сумме 45 рублей в день на одного ребенка за счет 
средств местного бюджета.
3. Утвердить Порядок организации льготного питания учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций города Кимры из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (при-
ложение)
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 
Кимры.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции,  начальника Управления финансов Брагину С.В.

       Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение

к  постановлению администрации города Кимры    
от «18» января 2016 года №27-па                                                    

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА КИМРЫ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
                                                             I. Общие положения
1. Настоящий порядок действует на основании Федерального закона от 29.12.2012года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),   Закона РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ.
2.Настоящий  Порядок устанавливает регламент организации бесплатного питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кимры из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящимся в трудной жизненной ситуации :
 - из семей, где родители (законные представители) или один из родителей (неполная семья) не 
работают, либо живут на социальные пособия в силу объективных причин (инвалидность, тяжелое 
заболевание, временная нетрудоспособность, декретный отпуск) и не могут содержать своих детей;
- из семей с низким среднедушевым  доходом (меньше ½ величины прожиточного минимума), име-
ющих жилищные проблемы (погорельцы, переселенцы) или не имеющих своего жилья;
- из семей с низким среднедушевым  доходом (меньше ½ величины прожиточного минимума),  в 
которых детям или родителям требуется   постоянное дорогостоящее лечение;
4. Основанием для предоставления бесплатного питания  является приказ отдела образования ад-
министрации города Кимры, который издается при предоставлении   следующих  документов:
-ходатайство директора общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного пита-
ния обучающемуся на имя заведующего отделом образования с приложением копий соответству-
ющих  документов;
-справка о составе семьи;
-сведения о доходах семьи;
-документы,  подтверждающие инвалидность, временную нетрудоспособность;
- акт обследования условий жизни семьи.

 II. Организация бесплатного питания обучающихся общеобразовательных муниципальных
 организаций из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.Руководитель общеобразовательной организации:
1.1 Организует обеспечение бесплатным  питанием обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
1.2 Назначает приказом по общеобразовательной организации ответственного за  организацию бес-
платного питания обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.3  Ежегодно  утверждает приказом список обучающихся из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Дети, получившие статус, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение 
учебного года и не попавшие в общий список,  при наличии финансовых средств обеспечиваются 
бесплатным  питанием согласно дополнительным спискам,  утвержденным  приказом отдела  об-
разования.
1.4 Готовит ходатайства на обучающихся, нуждающихся в предоставлении льготного питания в от-
дел образования администрации города Кимры.
1.5. При отсутствии достаточных оснований для предоставления какой-либо семье бесплатных обе-
дов – оформляет и доводит до сведения заявителя отказ в предоставлении бесплатных обедов
2.Ответственный за организацию бесплатного питания обучающихся из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации:
2.1 Формирует список обучающихся на предоставление бесплатного питания (обедов) на основании 
подтверждающих документов.
2.2 Осуществляет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание. Составляет 
табель ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное питание и в течение 5 дней после 
окончание месяца предоставляет его бухгалтеру общеобразовательной организации.
2.3 Подает заявку на количество питающихся в столовую до 15 часов до дня питания и уточняет ее 
в день питания не позднее 2-го урока.
2.4 Осуществляет контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных 
порций.
3.Бухгалтер общеобразовательной организации осуществляет бухгалтерский учет расходов в соот-
ветствии с требованиями инструкции по бюджетному учету.
4.Финансирование расходов общеобразовательной организации на предоставление бесплатного 
питания обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется за 
счет средств местного бюджета, в пределах выделенных ассигнований на текущий финансовый год.
                                                                     III. Документация
При организации бесплатного питания обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, общеобразовательная организация должна иметь следующие документы:
1.Приказ о назначении ответственного лица за организацию бесплатного питания обучающихся из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.Копии ходатайств руководителя общеобразовательной организации о предоставлении бесплат-
ного питания обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с приложением   
документов, указанных в пункте 4 раздела I настоящего Положения.
4.Список на предоставление бесплатного питания обучающимся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденный   приказом директора.
5.Табель ежедневного учета обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих льготное  питание.
6.Ежемесячный отчет о фактических расходах на питание обучающихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, утвержденный руководителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №35-па от 28.01.2016 года
Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2016 году

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 (с изменениями от 12.11.1999 
г., 20.12.2003 г ., 01.02.2005 г., 11.01.2007 г., 25.03.2013 г., 04.08.2015 г.) «Об утверждении Положе-
ния об организации общественных работ», постановлением Правительства Тверской области от 
11.12.2015 г. № 595-пп «Об утверждении перечня видов общественных работ на территории Твер-

ской области в 2016г.» в целях снижения социальной напряженности на рынке труда и осуществле-
ния потребностей города и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный 
характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории города Кимры в 
2016 году (приложение 1). Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при 
необходимости, по согласованию с Администрацией города Кимры, дополнять данный перечень 
видов оплачиваемых общественных работ с учетом потребностей муниципального образования и 
организаций.
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям обеспечить организацию проведения и финансирование оплачиваемых 
общественных работ в 2016г.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 10.02.2015г. № 72-па 
«Об организации проведения общественных работ в 2015 году».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции города Кимры.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы адми-
нистрации Брагину С.В.

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

Администрации города Кимры от 28.01.2016г. № 35-па
Перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории города Кимры в 2016 году
№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3
1 Сельское и лесное 

хозяйство
Возделывание и уборка технических культур
Выборка рассады
Выращивание  и уход за посадками
Вырубка и обрезка кустарников, деревьев, покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и уборка кормовых культур
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна
Подсобные работы по ремонту техники и объектов сельскохозяйственного 
назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение уборочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота
Работы в питомнике, в тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка  лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фруктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора
Укладка овощей и фруктов на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами
Выполнение иных неквалифицированных работ

2 Обрабатывающие
производства

Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной продукции
Подсобные работы в тепличных хозяйствах на промышленных предприятиях
Пошив спецодежды
Производство пиломатериалов, изготовление срубов
Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке угля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка макулатуры
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий 
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и укладка продукции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ

3 Строительство Благоустройство сдаваемых объектов
Благоустройство территорий
Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
Благоустройство и уборка остановок  общественного транспорта
Вспомогательные работы для установки барьерного ограждения
Выгрузка и укладка кирпича
Выполнение ремонтных и  подсобных работ при побелке и покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и штукатурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, утепление и ремонт оконных и дверных блоков, ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос автомобильных 
дорог в чистоте
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков и искусственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров, деревьев
Помощь в производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, уборка щебня, мусора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных конструкций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов социально-культурного значения (восстановление и замена 
памятников)
Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство тротуаров для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Выполнение иных неквалифицированных работ
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4 Оптовая и 

розничная торговля
Благоустройство территории рынка, уборка мусора и снега
Заготовка плодоовощной продукции и вторичных видов сырья
Кухонные работы, мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания
Подноска грузов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных 
работах
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка готовой продукции 
Выполнение иных неквалифицированных работ

5 Транспорт и связь Благоустройство и уборка остановок  общественного транспорта 
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных путей
Погрузо-разгрузочные работы
Помощь в транспортном обслуживании
Работа в качестве кондукторов 
Работа в качестве курьеров 
Работа почтальонами в отделениях связи
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах автомобильных дорог, 
откосах, уборка порубочных остатков
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ

6 Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
обязательное 
социальное 
обеспечение

Оформление документов (работы в судах,    налоговых органах, регистрационных 
органах, органах статистики, в органах местного самоуправления, паспортных 
столах и военкоматах по оформлению, выдаче документов, оповещению и др.)
Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке 
документов к сдаче в архив и др.)
Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
Участие в проведении статистических и социологических исследований, 
опросов общественного мнения
Работа в избирательных комиссиях
Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Образование, 
здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Благоустройство территорий
Глажение медицинских халатов
Дезинфекция водоемов и подвалов
Работа лаборантом
Работа лектором-экскурсоводом
Обеспечение социальной  поддержки  населения (вскапывание огородов, 
заготовка дров, косметический ремонт жилья и др.)
Обслуживание библиотечной сферы
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения
Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха
Организация досуга молодежи
Помощь   в   организации,   содержании   и   развитии муниципальных учреждений   
дошкольного, основного общего и   профессионального образования
Работа помощником воспитателя
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонт книг
Стирка белья
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отечественной 
войны
Выполнение иных неквалифицированных работ

8 Предоставление 
прочих 
коммунальных,  
социальных и 
персональных 
услуг

Архивные вспомогательные работы
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоустройство, озеленение и очистка территорий
Благоустройство территорий пляжей
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон 
отдыха, парков культуры, скверов 
Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного фонда 
и объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, 
учреждений культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, домов престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (учет и 
оформление документов)
Вспомогательные работы, направленные на содействие органам местного 
самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, погибших при  
защите Отечества
Погрузочно-разгрузочные работы
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ, содержание мест захоронения
Работа вахтером
Работа в гардеробе
Работа машинисткой
Работа по подготовке к отопительному сезону
Работа сторожем
Санитарная  очистка  внутриквартирных  территорий  и  контейнерных 
площадок от мусора и бытовых отходов
Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, 
оборудования, расклейка афиш и др.)
Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега 
Выполнение иных неквалифицированных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37-па от 28.01.2016 года
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
города Кимры, утвержденный постановлением Главы администрации

 г. Кимры от 27.09.2011 года № 701
В связи с внесением уточнений в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений города Кимры, утвержденный постановлением Главы ад-
министрации г. Кимры от 27.09.2011 года  №701, изменения, изложив приложение №1 к Порядку в 
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации города Кимры.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В. Андреев 
Приложение к постановлению Администрации города Кимры

Тверской области от 28.01.2016 года №37-па

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности

 бюджетных и автономных учреждений города Кимры
                                                                                  

                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»
_____________________________________________

     (наименование должностного лица, утверждающего документ,
наименованание распорядителя бюджетных средств)

                                                                            __________      ________________
(подпись)               (расшифровка подписи)

        _______________
                                                                                                                                                         (дата)

План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Кимры Тверской области

на ___________год
________________________

(дата составление документа)

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учрежденияния:___________________________________
1.2.  Виды деятельности муниципального учреждения:______________________________________
1.3.  Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется , в том числе за плату:_______________________________________
1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах 
установленного муниципального  задания:_______________________________________________
1.5.  Перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх уста-
новленного муниципального  задания и относящихся к основной деятельности:_________________
1.6.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   имущества  на дату составления 
Плана ФХД_________________________________________________________________________
1.7.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества  на дату составле-
ния Плана ФХД________, в том числе  балансовая стоимость  особо ценного движимого имуще-
ства____________________________________________________________   

Раздел 2. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего  
из них
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  
в том числе:
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города 
Кимры за учреждением на праве оперативного управления       
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств  
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной или приносящей доход деятельности  
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  
в том числе
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества  

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества  
2. Финансовые активы, всего  
из них:
2.1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
города  
2.2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета города, всего, в том числе  

2.2.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
2.2.2 субсидии на иные цели  
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего  
3. Обязательства, всего  
из них 
3.1. кредиторская задолженность  за счет средств бюджета города, всего, в том числе  

3.1.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
3.1.2 субсидии на иные цели  
3.2. кредиторская задолженность  за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего  
3.3.  просроченная кредиторская задолженность  за счет средств бюджета города, 
всего, в том числе  
3.3.1 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
3.3.2 субсидии на иные цели  
3.4. просроченная кредиторская задолженность  за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего  

Раздел 3.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя Код                             
КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб.(с 
точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
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Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года       
Поступления, всего       
в том числе       

Субсидии на выполнение 
муниципального задания      
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Целевые субсидии       
Бюджетные инвестиции       
Доходы от оказания платных услуг       
Родительская плата за содержание 
(присмотр и уход) детей в детских 
дошкольных учреждениях       
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего       
из них       
доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества       
доходы от размещения денежных 
средств       
доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждением       
доходы от реализации основных 
средств       
доходы от реализации 
нематериальных активов       
доходы от реализации 
материальных запасов       
Поступления от реализации 
ценных бумаг       
Безвозмездные поступления, всего       
в том числе       
добровольные пожертвования от 
юридических и физических лиц       
гранты, премии       
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года       

Выплаты, всего      

в том числе      
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего                                                                                                                                               

из них      

заработная плата      

прочие выплаты      
начисления на выплаты по оплате 
труда      

Оплата работ, услуг всего      

из них      

услуги связи      

транспортные услуги      

коммунальные услуги      
арендная плата за пользование 
имуществом      
работы, услуги по содержанию 
имущества      

прочие работы, услуги      

Социальное обеспечение, всего      

Прочие расходы      
Поступление нефинансовых 
активов, всего      

из них      
увеличение стоимости основных 
средств      
увеличение стоимости 
нематериальных активов      
увеличение стоимости  
материальных запасов      
Поступление финансовых 
активов, всего      
из них       
увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале      
Справочно       
1. Объем публичных обязательств, 
всего       

Приложение:
Руководитель учреждения          ____________       ______________________
                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения  ____________      _______________________
                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель                                 ____________      _______________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
тел.______________
_________________
           (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38-па от 28.01.2016 года 
Об утверждении конкурсной документации по созданию

 архитектурной концепции Городского парка
 муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Уставом  муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,  распо-
ряжением Главы города Кимры от 09 ноября 2015 года № 254-ра  «Об организации открытого кон-
курса  на архитектурную концепцию Городского парка»,  в целях создания условий для массового 
отдыха жителей города Кимры, условий для  организации досуга и обеспечения жителей города 
Кимры услугами организации культуры:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  конкурсную документацию  по созданию архитектурной концепции  Городского парка  
муниципального образования город Кимры Тверской области (приложение №1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры Тверской области.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение №1 к постановлению 
Администрации города Кимры №38-па от 28.01.2016 года

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО СОЗДАНИЮ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ГОРОДСКОГО ПАРКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Термины и понятия.
Конкурс – двухэтапный открытый конкурс на архитектурную концепцию «Городского парка» муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области»
Архитектурная концепция – результат работы участников Конкурса в составе, предусмотренном 
Конкурсной документацией, содержащей планировочное, объемно-пространственное и архитектур-
ное  решение  «Городского парка» муниципального образования  «Город Кимры Тверской области».
Конкурсное предложение – набор материалов 1 этапа Конкурса, предоставляемых Участниками и 
финалистами.
Заявка  - анкета, предоставляемая претендентами Организатору конкурса для участия в Конкурсе. 
Заявка означает согласие Претендента на участие в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмо-
тренных  Конкурсной документацией.
Организатор Конкурса - Администрация муниципального образования «Город Кимры Тверской об-
ласти». 
Участник – физическое или юридическое лицо, подавшее Заявку  и зарегистрированное на участие 
в Конкурсе.
Претендент - физическое или юридическое лицо, подавшее Заявку на участие в Конкурсе.
Финалисты - победители I – го этапа Конкурса, отобранные для участия во II –ом этапе Конкурса.
Победитель – Финалист, чья Архитектурная концепция будет признана по результатам II этапа – на-
родного интернет голосования лучшей.  
2. Правила Конкурса.
2.1. Общие положения.
2.1.1. Цель. 
Целью Конкурса является выбор лучшей  Архитектурной  концепции «Городского парка» муници-
пального образования  «Город Кимры Тверской области».
2.1.2. Основание для проведения Конкурса.
Распоряжение Администрации города Кимры от 09 ноября 2015 года № 254-ра «Об организации 
открытого конкурса на архитектурную концепцию Городского парка»
2.1.3. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является Архитектурная концепция «Городского парка» муниципального обра-
зования  «Город Кимры Тверской области». Архитектурная концепция должна показать интеграцию 
парка и его городского окружения, учесть исторические особенности места
2.2. Адреса
2.2.1. Адрес Сайта Конкурса: adm-kimry.ru:  раздел «Город» - «Городское хозяйство» - «Архитектура 
и градостроительство» - «Конкурсы»;
2.2.2. Адрес, по которому направляются Заявки, Конкурсные предложения и другая информация: 
Адрес:171510, Тверская область, г. Кимры, 18; E-mail: admkim@kimry.tver.ru;
Пометка: «Конкурс «Городской парк».
2.3. Применимое право
К отношениям сторон (Претендентов, Участников, Финалистов, Победителя, Организатора конкур-
са и его соисполнителей) в связи с проведением Конкурса применяется право закрепленное  главой 
69, главой 70 Гражданского кодекса РФ .
2.4. Внесение изменений в Правила
2.4.1. Организатор по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в 
Правила не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема Заявок. Изменение 
предмета Конкурса не допускается;
2.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила, 
такие изменения публикуются Организатором на Сайте Конкурса и с этого момента становятся обя-
зательными для каждого участника Конкурса.
2.5. Разрешение споров
Все споры, возникающие в связи с проведением Конкурса, подлежат разрешению в соответствии с 
действующем законодательством.
2.6. Язык
2.6.1. Официальными языками Конкурса являются русский язык;
2.6.2. Архитектурные Концепции, включая все документы, экспликации и пояснения на планшетах, 
представляются на русском языке.
3. Допуск к участию в Конкурсе
3.1. Допуск к участию в Конкурсе
3.1.1. К участию в Конкурсе допускаются физические и юридические лица, независимо от их место-
нахождения, гражданства, профессии или организационно-правовой формы и формы собственно-
сти;
3.1.2. Для участия в Конкурсе не предусматриваются взносы за регистрацию или иные сборы.
3.2. Лица, не допускаемые к участию в Конкурсе
К участию в Конкурсе не допускаются:
3.2.1. Организатор;
3.2.2. Члены Конкурсной комиссии;
3.2.3. Другие лица, обладающие явной возможностью оказывать влияние на решения, принимае-
мые членами Конкурсной комиссии.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Первый этап Конкурса
Целью первого этапа Конкурса является выбор Финалистов на основе оценки Конкурсной комиссии 
материалов, поданных Участниками Конкурса.
4.1.1 Подача Заявок и Конкурсного предложения.
1) Форма Заявки для физических или юридических лиц размещена на Сайте Конкурса: adm-kimry.
ru  в разделе «Город» - «Городское хозяйство» - «Архитектура и градостроительство» - «Конкурсы» 
(приложение № 1 к приложению № 1 «Конкурсная документация по созданию архитектурной кон-
цепции Городского парка муниципального образования «Город Кимры Тверской области»);
2) Прием Заявок и Конкурсного предложения начинается с момента публикации объявления о про-
ведении Конкурса на Сайте Конкурса и заканчивается в 18:00 часов 15 апреля 2016 года.
3) Заявка и Конкурсное предложение предоставляется: путем направления заполненной анкеты  и 
в виде набора печатных документов и материалов, электронной версии записанной на диск CD-R 
доставленных по адресу: 171510, Тверская область, г. Кимры  ул. Кирова 18, с пометкой «Конкурс 
«Городской парк». В случае расхождения между электронной и печатной версиями Заявки и Кон-
курсного предложения преимущественную силу имеет печатная версия;
4) В любое время, до истечения срока предоставления Заявок и Конкурсного предложения I – го эта-
па  Претендент вправе внести изменения в свою Заявку, направив Организатору соответствующее 
извещение с приложением измененных документов.
4.1.2. Регистрация
1) Регистрация Претендентов в качестве Участников Конкурса происходит на основании поданной 
Заявки;
2) Организатор имеет право отказать в регистрации Претендентам по следующим основаниям:
– один и тот же Претендент подал более одной Заявки; 
– Заявка не содержит необходимые сведения или содержит недостоверные сведения;
– Заявка подана с нарушением сроков подачи, указанных в пункте 4.1.1;
–  Заявка  подана без Конкурсного предложения;
– Организатор получил официальное подтверждение, или ему стало известно из открытых офици-
альных источников, что Претендент принял решение о добровольной ликвидации или обратился в 
суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) или что в отношении него подан 
иск о принудительной ликвидации или признании несостоятельным (банкротом), или его деятель-
ность приостановлена в административном порядке.
3) Решение о регистрации Претендентов в качестве Участников Конкурса принимается Конкурсной 
комиссией  и оформляется протоколом.
4) Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения приема Заявок, Организатор ин-
формирует всех Претендентов о регистрации или отказе в регистрации их в качестве Участников 
путем направления им электронного письма с Заданием, утвержденным Организатором Конкурса;
4.1.3. Выбор Финалистов
1) Решение о выборе Финалистов принимает Конкурсная комиссия и  оформляет протоколом.
2) Конкурсная комиссия выбирает из состава Участников Конкурса не более трех Финалистов.
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3) Финалистом признается Участник, за Конкурсное предложение I-го этапа которого на заседании 
Конкурсной комиссии подано наибольшее число голосов;
4) В случае подачи за несколько Конкурсных предложений I-го этапа равного числа голосов, Кон-
курсная комиссия проводит повторное голосование по предложениям набравшим равное число 
голосов;
5) При выборе Финалиста Конкурсная комиссия учитывает соответствие Конкурсного предложения 
требованиям и составу Приложения №2 к приложению №1 «Конкурсная документация по созданию 
архитектурной концепции Городского парка муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»;
6) Сообщение о выборе Финалиста размещается на Сайте Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия Конкурсной комиссией соответствующего решения;
4.1.4. Договор с Финалистом
1) В течение 7 рабочих дней с момента определения Финалистов Конкурса, Организатор заклю-
чает с каждым Финалистом Договор, предметом которого является вознаграждение Финалиста за 
достижение результатов, предусмотренных Приложением № 2 к приложению № 1 «Конкурсная до-
кументация по созданию архитектурной концепции Городского парка муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области». При этом, согласно настоящему Договору, Финалистом в пользу 
Организатора отчуждаются исключительные права, предусмотренные ст. ст. 1229, 1270 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, кроме исключительного права на произведение и права его 
практической реализации, которые сохраняются за Финалистом.
4.2. II-й этап Конкурса.
Целью II-го этапа Конкурса является определение Победителя Конкурса ¬на основе оценки народ-
ного интернет голосования.
4.2.1 Выбор Победителя.
1) Решение о выборе Победителя принимает Конкурсная комиссия  на основании результатов ин-
тернет голосования и оформляется протоколом;
2) Победителем признается Финалист, за Конкурсное предложение которого  по результатам народ-
ного интернет голосования  подано наибольшее число голосов;
3) В случае подачи за несколько Конкурсных предложений II-го этапа равного числа голосов, Кон-
курсная комиссия назначает  повторное интернет-голосование;
4) Сообщение о выборе Победителя размещается на Сайте Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия Конкурсной комиссией соответствующего решения;
5) В течение 7 (семи) рабочих дней со дня определения Победителя, Организатор заключает с ним 
Договор предметом которого является вознаграждение Финалиста за достижение результатов, пе-
реход прав собственности на материалы Конкурсного предложения II-го этапа от Победителя к Ор-
ганизатору. При этом исключительные права на произведение, предусмотренные ст. ст. 1229, 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации, отчуждаются Победителем в пользу Организатора в 
полном объеме, с правом неоднократной реализации архитектурного, дизайнерского, градострои-
тельного или садово-паркового проекта, выполнения на его основе документации для строитель-
ства на территории Российской Федерации и иностранных государств.
4.3. График проведения Конкурса
15 апреля 2016 года, 18:00 часов - окончание приема Заявок и  материалов I-го этапа Конкурса;
10 мая  2016 года - начало II этапа Конкурса – народного интернет голосования; 
03 июня 2016 года, 18:00 часов - окончание II этапа Конкурса – народного интернет голосования;
5. Организатор
5.1. Организатор
Администрация города Кимры Тверской области
5.2. Права Организатора
Организатор имеет право на:
– опубликование и размещение объявлений о проведении Конкурса;
– внесение изменений в Правила Конкурса;
– прием от Участников Конкурса сообщений, информации и документов;
– регистрацию или отклонение Заявок Претендентов;
– организацию и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
– подготовку материалов для заседаний Конкурсной комиссии;
– созыв заседаний Конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия
6.1.1. Конкурсная комиссия образуется в соответствии с решением Организатора Конкурса;
6.1.2. Конкурсная комиссия является рабочим органом Конкурса. Члены Конкурсной комиссии при-
нимают участие в работе Конкурсной комиссии лично и независимо от юридических лиц и органов 
власти и управления, представителями которых они являются в силу договорных отношений или 
должностных (служебных) обязанностей;
6.1.3. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется принципами профессионализма и не-
зависимости мнений.
6.2. Права Конкурсной комиссии
К правам Конкурсной комиссии относится:
- рассмотрение Заявок и определение Участников Конкурса.
– рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, предоставляемых Участниками;
– выбор Финалистов и Победителя;
6.3. Заседание Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия созывается для принятия решения по определению Участников Конкурса, вы-
бору Финалистов и Победителя Конкурса. Заседание считается правомочным, если на заседании  
присутствуют более двух третьих от общего состава Конкурсной комиссии
6.4. Председатель Конкурсной комиссии
6.4.1. Работой Конкурсной комиссии руководит ее Председатель. В отсутствие Председателя Кон-
курсной комиссии его функции выполняет Заместитель Председателя комиссии;
6.4.2. Председатель Конкурсной комиссии:
 – созывает и ведет заседания Конкурсной комиссии; 
– объявляет результаты голосования и принятые Конкурсной комиссией решения; 
– принимает от членов Конкурсной комиссии предложения по внесению вопросов в повестку дня 
заседания; 
– вносит предложения в повестку дня заседания, формулирует вопросы повестки дня и проекты 
решений по ним; 
– подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
6.5. Голосование и принятие решений
6.5.1. Если иное не установлено настоящими Правилами решения Конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием. Каждый член комиссии может голосовать «за», «против» или «воз-
держаться» от участия в голосовании. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
больше половины присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства 
голосов «за» и «против» обсуждаемого решения, Председатель Конкурсной комиссии имеет право 
решающего голоса;
6.6. Протокол заседания
6.6.1. Ход заседания Конкурсной комиссии, результаты голосований и принятые решения отража-
ются в Протоколе заседания Конкурсной комиссии. При наличии особых мнений членов Конкурсной 
комиссии они также заносятся в Протокол заседания Конкурсной комиссии;
6.6.2. Все присутствующие на заседании члены Конкурсной комиссии должны расписаться в листе 
присутствия, который прилагается к Протоколу заседания Конкурсной комиссии.
7. Признание Конкурса несостоявшимся
7.1. Основания признания Конкурса несостоявшимся
Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
7.1.1. Для участия в Конкурсе зарегистрировано менее 3 (трех) Участников;
7.1.2. В результате выбытия или дисквалификации Участников или Финалистов становится менее 
3 (трех).
7.2. Признание Конкурса несостоявшимся
При наступлении любого из оснований, предусмотренных в п. 7.1 Организатор публикует сообще-
ние на Сайте Конкурса о признании Конкурса несостоявшимся. Конкурс признается несостоявшим-
ся с момента опубликования такого сообщения.
8. Переход исключительных прав
8.1. В рамках Конкурса каждый Финалист предоставляет Организатору, без ограничения срока и 
территории использования, права на использование представленных им в соответствии с настоя-
щими Правилами конкурсных материалов. 

8.2. Все материалы, поданные на Конкурс, становятся собственностью Организатора Конкурса в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
8.3. Авторские права на материалы, Конкурсных предложений защищены нормами Российского 
законодательства;
8.4. Организатор вправе использовать для дальнейшей реализации эскизы или Архитектурную кон-
цепцию Участников Конкурса. Организатор вправе использовать также отдельные решения, пред-
ложенные  Участниками Конкурса;
8.5. Организатор имеет право осуществлять публикацию проектных предложений участников Кон-
курса без оплаты вознаграждения участникам Конкурса;
8.6. Участник Конкурса и Организатор имеют право использовать материал, созданный в рамках 
Конкурса, для презентаций общего характера, брошюр, статей, рекламы, выставок, ярмарок и т.д. 
Организатор обязуется использовать этот материал только с упоминанием имени участника Кон-
курса. Организатор Конкурса имеет право на публикацию представленной работы на Интернет-ре-
сурсах, а также в материалах прессы, полиграфических материалах, телепередачах и выставочных 
мероприятиях без дополнительного согласования с участником Конкурса. 

Приложение №1 к приложению
«Конкурсная документация по созданию архитектурной концепции

 Городского парка муниципального образования «Город Кимры Тверской области».
АНКЕТА-ЗАЯВКА

на участие в конкурсе  по созданию архитектурной концепции  
Городского парка муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области»
ФИО автора / авторского коллектива  

ФИО научного руководителя (если есть)

Название учебного заведения

Факультет/курс

Почтовый адрес и индекс

Контактное лицо

Мобильный телефон

E-mail

Ссылки на социальные сети

Краткое описание проекта на русском 
языке (до 1000 знаков), раскрывающее 
главную идею, концепцию предложенного 
решения
Источник информации о конкурсе 
(варианты ответа подчеркнуть)

Варианты ответа:
	 Специализированное печатное издание 

(указать название)
	 Интернет-портал (указать название)
	 Рекомендация коллег/партнеров
	 Социальные сети
	 Другое

Телефон для уточнений условий участия: 8 (48236) 2-16-66, 
Дата заполнения анкеты – заявки  _________________________________________________
Подпись______________________   расшифровка подписи_____________________________

Приложение 2 к приложению «Конкурсная документация
по созданию архитектурной концепции Городского парка

муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Требования к планировочному решению:
1.1. Необходимо учесть существующую спортивную детскую площадку.
1.2. Необходимо учесть памятник в центральной части Городского парка 
1.3. Предусмотреть  функциональное зонирование парка
1.4. Необходимо предусмотреть  парковку, в том числе места для парковки велосипедного транспор-
та для посетителей Городского парка.
1.5. Учесть природно-ландшафтные компоненты.
1.6. Учесть санитарно-защитную зону телерадио-вышки.
2. Требования к составу материалов:
Конкурсные материалы представляются  на легких планшетах, приспособленных для развески. До-
пускается  применение любой архитектурной графики.
Состав планшетов:
2.1. Ситуационный план.
2.2. Схемы функционального зонирования территории: в летний период,  в зимний период.
2.3. Схемы транспортного, велосипедного и пешеходного движения:
- подъездные пути, парковочные места;
- схема пешеходных маршрутов;
- маршруты для прогулок на велосипедах и роликовых коньках;
- места для парковки велосипедного транспорта посетителей парка,
2.4. Архитектурно-планировочная организация территории – генеральный план:
- ландшафтные решения и основные элементы благоустройства;
- парковые сооружения,
- основные входы, подъездные пути, парковочные места,
- открытые публичные пространства, спортивные и игровые площадки;
- освещение парка.
2.5. Схема размещения основных парковых объектов различного назначения: Архитектурные ре-
шения ключевых объектов. Характерные разрезы и развертки.
2.6. 3D-визуализации 
2.7. Альбом должен быть изготовлен на формате А3 (420х297 мм), горизонтальной ориентации, и 
сброшюрован по короткой стороне.
Состав альбома:
Текстовая пояснительная записка:
- описание проектных решений;
- концептуальная идея парка и ее обоснование;
- сценарий функционирования парка в летнее и зимнее время года.
Текстовые материалы предоставить также файлом в формате Microsoft Word. Визуальные матери-
алы (изображения планшетов).
3. Требования к сценарию функционирования парка:
3.1. Определить концептуальную идею парка, дать ее обоснование и  название парка.
3.2. Предусмотреть максимум озеленения.
3.3. Разработать маршрут для прогулок на велосипедах и роллерах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39-па от 29.01.2016 года
О гарантированном перечне услуг по погребению умерших

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», со ст. 4.1. Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О прио-
становлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в ча-
сти порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат и компенсаций и 
признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 
50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи 
с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе и показате-
ли качества (Приложение 1).
2. Установить, что с 01.01.2016 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, составляет 5 277 рублей 28 копеек.
3. Установить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо другого законного представителя умершего в размере 5 
277 рублей 28 копеек. 
4. Специализированным службам по вопросам похоронного дела предоставлять на безвозмездной 
основе гарантированный перечень услуг по погребению по первому требованию супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры Тверской области 
в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Шеховцова С.А.   

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

Администрации города Кимры от 29.01.2016 года № 39-па
Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе 

и показатели качества
№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Показатели качества 

1 Оформление документов - Оформление документов, необходимых 
для погребения 

2 Предоставление гроба 1 гроб Гроб из пиломатериала, обитый снаружи и 
внутри тканью х/б или с обжигом 

3 Доставка гроба и других 
ритуальных принадлежностей

Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения в морг или 
домой по времени назначения, включая 

погрузочно-разгрузочные работы  
4 Перевозка тела (останков) 

умершего к месту захоронения 
1,5 часа Предоставление катафального автобуса 

для перевозки гроба с телом из морга 
или дома к месту захоронения, включая 

погрузочно-разгрузочные работы 
5 Погребение (копка могилы и 

захоронение)
1 могила «Рекомендации о порядке проведения 

похорон и содержания кладбищ в РФ» 
МДК. 11-02.2002

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41-па от 29.01.2016 года
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в 2016 году
В соответствии с п.1 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и обеспечения потребностей организаций 
города в выполнении работ, носящих временный  или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, независимо от форм соб-
ственности (далее организаций), расположенных на территории города Кимры, обеспечить орга-
низацию, проведение и финансирование временных работ с привлечением несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2. Утвердить список организаций, в которых в 2016 году планируется организовать временные ра-
боты для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время (приложение). 
3. Руководителям бюджетных организаций оплату труда несовершеннолетних граждан в  возрасте 
от 14 до 18 лет производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2016 год  по 
КБК 275.0401.011042.060В.612.241.
4. Рекомендовать ГКУ Тверской области  «ЦЗН Кимрского района» (Иванова А.Н.):
- заключить с организациями, исходя из их потребностей, договоры о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время;
- оказать из выделенных Центру средств областного бюджета материальную поддержку несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на период их участия во временных работах.
5. Отделу образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.)  принять активное участие в 
организации трудоустройства  подростков в свободное от учебы время, привлечь к участию во вре-
менных работах не менее  160  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
6. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 18.02.2015г. № 101-па 
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в 2015 году».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции города Кимры.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.

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

от «29» января 2016 года №41-па 
Перечень организаций, в которых в 2016 году планируется организовать временные работы для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время с использованием выделенных средств муниципального бюджета
1. МОУ  «Средняя школа №1»
2. МОУ  «Гимназия №2»
3. МОУ  «Средняя школа №3»
4. МОУ  «Средняя школа №4»
5. МОУ  «Средняя школа №5»
6. МОУ  «Гимназия «Логос» 
7. МОУ  «Средняя школа №11» 
8. МОУ  «Средняя школа №13»
9. МОУ  «Средняя школа №14» 
10. МОУ  «Средняя школа №16»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №14-ра от 01.02.2016 года
О конкурсе на создание Гимна города Кимры

В целях выбора Гимна города Кимры в качестве официального музыкального символа города 
1. Утвердить Положение о конкурсе на создание Гимна города Кимры согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии конкурса на создание Гимна города Кимры согласно приложению 2.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет на  сайте администрации города Кимры Тверской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В.      

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

администрации города Кимры от 01.02.2016 года №14-ра
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на создание гимна города Кимры
1.Общие положения

1.1. Положение о проведении открытого конкурса по созданию гимна города Кимры определяет по-
рядок и условия проведения открытого конкурса по созданию гимна города Кимры (далее - конкурс).
Гимн (от греч. himnos)- торжественная песня.
1.2. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
1.3. Комиссия при проведении конкурса:
- рассматривает принятые проекты гимна;
-организует освещение в средствах массовой информации конкурсных мероприятий;
-организует работу по подготовке окончательной версии исполнения гимна;
-определяет победителей конкурса;
-организует церемонию награждения.
2. Цели и задачи фестиваля
- создание официального символа города Кимры – гимна города Кимры, как высокохудожественно-
го музыкально – поэтического произведения.
- воспитание патриотических чувств к родному городу;
- приобщение горожан к музыкальному творчеству;
- содействие пропаганде лучших авторских песен самодеятельных и профессиональных авторов о 
городе Кимры.
3.Организатор конкурса
3.1. Организатором конкурса является администрация города Кимры.
4. Требования к участникам конкурса и конкурсным проектам 
4.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, общественные объеди-
нения, профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, музыкальные и другие коллек-
тивы, творческие союзы, студии, а так же иные организации и граждане.
4.2. Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение продолжительностью 
до трех минут, предназначенное для сольного и (или) хорового исполнения на русском языке.
Текст гимна должен состоять не менее, чем из двух куплетов и припева. Должен отвечать следую-
щим требованиям:
- иметь высокий поэтический уровень, патриотичность, торжественность;
-  отражать историю города, его красоту, памятные места;
-  торжественный и идейно-патриотический характер;
- соответствовать правилам и традициям русской словесности.
- гимн должны понимать люди любого возраста и образования;
-  он должен легко запоминаться и легко исполняться.
Музыкальный материал должен соответствовать следующим требованиям:
- мелодическая выразительность;
- торжественность;
- лёгкая запоминаемость;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному содержа-
нию текста;
- доступность для массового исполнения.
 Материалы направляются в отдел по молодежной политике и культуре в следующем виде: текст в 
напечатанном виде, музыкальный материал в нотах и в записи на диске.
Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
 Материалы, не соответствующие условиям пункта 4.2. настоящего Положения, не принимаются.
4.3. Каждый участник может представить на конкурс несколько вариантов гимна, выполненных на 
отдельных бумажных и электронных  носителях.
5. Порядок подачи заявок и проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие и материалы на бумажных 
и электронных носителях.
5.1.1. В заявке указываются информационные данные об авторе (авторах): Ф. И.О., дата рождения, 
адрес места жительства, номер контактного телефона. 
5.1.2. Конкурсная комиссия принимает проекты гимна города в виде музыкального произведения, 
включающего в себя стихи и музыку гимна, проект музыкального произведения должен сопрово-
ждаться аудио-файлом в дополнение к текстовой и нотной версии.
5.2. Конкурсные заявки и проекты направляются (для регистрации) в отдел по молодежной полити-
ке и  культуре города Кимры по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. После регистрации поступивших 
материалов, они направляются в комиссию по проведению конкурса на лучший проект гимна.
5.2.1. Конкурс, на котором конкурсная комиссия рассматривает предоставленные материалы и 
определяет победителей, проводится с 1 февраля  2016 г. по 18 июня 2016 г. (включительно).
Конкурс проводиться в два этапа:
Отборочный – с 1 февраля по 10 апреля 2016 года (включительно).
В период с 11 по 18 апреля 2016 года конкурсная комиссия определит лучшие проекты гимна, ко-
торые будут размещены на официальном сайте города Кимры для проведения общественного го-
лосования.
Финальный –  с 18 апреля по 1 мая 2016 года - проведение общественного голосования.
В период с 1 по 23 мая 2016 -  года определение победителя конкурса.
5.3. Имя автора-победителя (авторов-победителей) конкурса объявляется после подведения итогов 
конкурса и освещается в СМИ.
5.4. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения оформляются прото-
колом.
5.5. В случае, если конкурсная комиссия не сочтет возможным использование в качестве гимна го-
рода Кимры ни один из представленных конкурсных проектов, конкурс считается несостоявшимся.
6. Награждение победителя (победителей) конкурса
6.1. Победителям конкурса (автору текста, автору музыки) - вручается денежная премия в размере 
15000 руб.
6.2. Вручение денежной премии и дипломов участникам конкурса производится Главой города 
Кимры в торжественной обстановке.
6.3. Лучшее музыкальное произведение, выбранное жюри, после утверждения, прозвучит в каче-
стве Гимна города Кимры, а также может исполняться на иных городских торжественных меропри-
ятиях и церемониях.
7. Финансирование конкурса
7.1.Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса по созданию гимна города 
Кимры осуществляется за счет средств бюджета города Кимры.

ЗАЯВКА 
на участие в открытом городском конкурсе

«Гимн города Кимры»
ФИО (полностью) автора,
(название, ФИО участников авторского коллектива)
Название и автор текста  Гимна 

Название и автор музыки  Гимна

Дата рождения
(каждого участника)
Домашний адрес

Место работы/учебы,
Должность
Паспорт:
серия
номер
кем и когда выдан
ИНН №

страховое свидетельство №

Контактный телефон
(рабочий, домашний, мобильный)

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке текстов, вариантов 
музыки.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, 
а также обнародование в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы,  представ-
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ленных мной авторских работ.
«____»  _________ 2016 года  _________    _______________________
(дата подписания)                      (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2 к распоряжению 
администрации города Кимры от 01.02.2016 года № 14-ра

Состав комиссии конкурса на создание гимна города Кимры
Андреев Р.В. – председатель комиссии, Глава города Кимры;
Брагина С.В. – заместитель председателя, заместитель Главы администрации
Члены комиссии:
Васильева Н.Ю. – начальник отдела по молодежной политике и культуре, секретарь комиссии;
Демакова З.В.  – руководитель нар. академического хора, мужского хора «Талисман» «ДК 40 лет 
Октября»;
Малюгина Т.Г. – директор МУК «ДК 40 лет Октября»;
Муравьев С. - председатель Молодежного Парламента города Кимры;
Рощина Г.Р. – директор МУК «МЦКиД «Современник»;
Смирнова Т.Н. – директор МУДО «Музыкальная школа №1»;
Шошина Н.П. – председатель Совета ветеранов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49-па от 05.02.2016 года
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Кимры Тверской области

Во исполнение решения Кимрского городского суда Тверской области от 15 июля 2015 года по граж-
данскому делу №2-726/15, вступившего в законную силу 29 августа 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения города Кимры Тверской области.
2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения города Кимры Тверской области на офици-
альном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции Шеховцова С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

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

Аукцион состоится 30.06.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. 
Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка Администрация г. Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13.05.2016 года по 27.06.2016 года (включитель-
но) 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 «30» июня 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, законом 
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 утверждении 
Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 750,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:42, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №31-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 869842,5 (Восемьсот шестьдесят девять ты-
сяч восемьсот сорок два) рубля 50 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №12 от 03.02.2015г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Урицкого, максимальная подключаемая нагруз-
ка 9м3/ч.
• Водопровод диаметром 200 мм, проходящий по ул.Ленина, максимальная подключаемая нагрузка 
9м3/ч.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Самотечная канализация диаметром 300 мм, проходящая по ул.К.Маркса максимальная подклю-
чаемая нагрузка 9м3/ч.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
и канализации в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств 
правообладателя земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6006 от 27.11.2015 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 строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №49 от 28.10.2015 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения на существующей опоре (на перекрестке ул.К.Маркса – ул.Викмана) ВЛ – 0,4 
кВ с ТП №209.
• Основной источник питания ТП 10/0,4 кВ №209 фид.10 кВ №14 ПС «Радуга» 110/35/10 кВ.
• При подключении заявителю необходимо осуществить: установку подставной опоры с выносным 
щитом (ВЩУ) на границе участка, прокладку провода СИП 4Х16 от границы земельного участка до 
ВЩУ, укомплектование ВЩУ вводным коммутационным аппаратом (трехфазным автоматическим 
выключателем С25А), оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической 
сети.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-

ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 758,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:43, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16а, 
под индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №34-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 879120,82 (Восемьсот семьдесят девять ты-
сяч сто двадцать) рублей 82 копейки.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят 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 капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №11 от 03.02.2015 г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Урицкого, максимальная подключаемая нагруз-
ка 9 м3/ч.
• Водопровод диаметром 200 мм, проходящий по ул.Ленина, максимальная подключаемая нагрузка 
9 м3/ч.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Самотечная канализация диаметром 300 мм, проходящая по ул.К.Маркса максимальная подклю-
чаемая нагрузка 9 м3/ч.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
и канализации в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств 
правообладателя земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6008 от 27.11.2015 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 строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в со-
ответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №50 от 28.10.2015 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения на существующей опоре (на перекрестке ул.К.Маркса – ул.Викмана) ВЛ – 0,4 
кВ с ТП №209.
• Основной источник питания ТП 10/0,4 кВ №209 фид.10 кВ №14 ПС «Радуга» 110/35/10 кВ.
• При подключении заявителю необходимо осуществить: установку подставной опоры с выносным 
щитом (ВЩУ) на границе участка, прокладку провода СИП 4Х16 от границы земельного участка до 
ВЩУ, укомплектование ВЩУ вводным коммутационным аппаратом (трехфазным автоматическим 
выключателем С25А), оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической 
сети.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 581,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070322:14, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Октябрьская, 
6, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 10.02.2016 г. №19-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 627474,19 (Шестьсот двадцать семь тысяч 
четыреста семьдесят четыре) рубля 19 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №4 от 09.02.2016г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Демократическая, максимальная подключае-
мая нагрузка 1,44м3/ч., гарантируемый свободный напор 2 атм.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован. 
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/894 от 16.02.2016 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 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 строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в со-
ответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20413927 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от реконструированной ВЛ-0,4 
кВ фид.№1 КТП-6/0,4кВ-25 кВа №45, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 35/10-6 кВ Микрорайонная; КВЛ – 6кВ №7; КТП-6/0,4кВ-25 кВа 
№45;  реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид.№1.
• При подключении заявителю необходимо осуществить: на границе раздела сети (по балансовой 
принадлежности) оборудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта 
учета (ВПУ) наружной установки.
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• 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 29.12.2015г. 
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 849,0кв.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 - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №27-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 777293,46 (Семьсот семьдесят семь тысяч 
двести девяносто три) рубля 46 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 23000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо МУП города Кимры  «Водопрово-
дно-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 (жилой 
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 электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20418876 от 2016 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
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 энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1327,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071506:102, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 
10в, под индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 г. №26-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1213727,28 (Один миллион двести тринад-
цать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 28 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят 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 капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо МУП города Кимры  «Водопрово-
дно-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 (жилой 
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, 10в. 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 электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №47 от 27.10.2015 г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения на существующей опоре (около земельного участка №10в по ул.Береговая) 
ВЛ – 0,4 кВ с ТП №37.
• Основной источник питания ТП 10/0,4 кВ №37 фид.10 кВ №12 ПС «Борки» 110/35/10 кВ.
• При подключении заявителю необходимо осуществить: установку подставной опоры с выносным 
щитом (ВЩУ) на границе участка, прокладку провода СИП 4Х16 от границы земельного участка до 
ВЩУ, укомплектование ВЩУ вводным коммутационным аппаратом (трехфазным автоматическим 
выключателем С25А), оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической 
сети.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 г. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства по Лотам №1-5.
1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым ус-
ловиям 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 соот-
ветствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допуска-
ется.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на сосед-
них земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка  на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом не позднее 27.06.2016 
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 аукци-
она 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день 
проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения ито-
гов 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 может производиться единовре-
менно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который победитель 
аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, но не более 
чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой 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 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация горо-
да Кимры информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования «индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер 69:42:0070537:14, 
площадью 522,0 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая, 
д.4.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
города Кимры информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования «индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер 69:42:0070719:3, 
площадью 407,0 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Панферо-
ва, д.38.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Прием письменных заявлений осуществляется Администрацией города Кимры по адресу: Твер-
ская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (пятница – до 17.00) в 
течение 30 дней со дня публикации. Телефон для справок (848236) 2-21-96.
Дата окончания приема письменных заявлений 11.06.2016 года.
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры      Т.В. Камчаткина

ПФР совершенствует Пенсионный калькулятор
В уже известный Пенсионный калькулятор на сайте ПФР добавлена новая функция. Теперь им 
могут воспользоваться граждане из числа самозанятого населения (индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты и т. д.). Для расчета страховой пенсии им необходимо указать, 
сколько лет они планируют осуществлять трудовую деятельность, самостоятельно обеспечивая 
себя работой, а также годовой доход в текущих ценах.
Пенсионный калькулятор был запущен в середине 2013 года. Его основная задача – разъяснение 
правил формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии по новым правилам, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие показатели как размер зарпла-
ты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
Начиная с 2015 года – с момента запуска Личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР 
– калькулятор стал персональным. В Личном кабинете калькулятор учитывает уже сформирован-
ные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.
Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый – это количество пенсионных баллов, 
уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные первого блока 
гражданин может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или 
инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж 
увеличатся.
Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он 
собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «ценах 2016 года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Каль-
кулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и 
«придуманного» будущего «в ценах 2016 года» при условии, что количество пенсионных баллов и 
продолжительность стажа будут достаточными для получения права на страховую пенсию.
Результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не должны 
восприниматься как реальный размер будущей пенсии. Для простоты восприятия результатов все 
расчеты производятся в постоянных условиях 2016 года. Для расчета принято, что весь пери-
од формирования будущих пенсионных прав проходил в 2016 году и гражданину «назначили» 
страховую пенсию в 2016 году с учетом указанных лично гражданином жизненных планов, а также 
при условии, что гражданин все годы трудовой жизни будет «получать» указанную им заработную 
плату.
Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом Российской Федера-
ции при обращении за ее назначением.

Источник: По информации Управления ПФР по городу Кимры и Кимрскому району.


