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Очередное открытое заседание коллегии администрации города 
Кимры прошло во вторник, 12 июля. Вел его заместитель главы адми-
нистрации города Кимры Сергей Шеховцов. 
Началось совещание с торжественного момента. Прозвучали поздравления 
в адрес начальника отдела ЖКХ Светланы Чумаковой, которая на днях от-
метила день своего рождения. Сергей Шеховцов вручил юбилярше благо-
дарственную грамоту и цветы.
ЧП В ГОРОНО
Для городского отдела образования рабочая неделя началась с происше-
ствия. Неизвестные преступники под покровом ночи влезли в здание отде-
ла, основательно там «поработали» и нашли хранившиеся там деньги – 70 
тысяч рублей. Несмотря на то, что здание отдела образования находится 
в жилом доме, никто из жильцов ничего не слышал и даже не видел, что в 
помещении зажигался свет.
В настоящее время расследованием этого преступления занимаются пра-
воохранительные органы. А Сергей Шеховцов поручил своим коллегам про-
вести служебную проверку на предмет того, почему в данном помещении 
свободно находилась столь значительная сумма денег.
КОНТРАКТ НА ПОДПИСАНИИ
В некоторых не совсем адекватных СМИ появилась информация о том, что 
фирма ООО «КовчегСтрой» из соседнего Талдома, выигравшая конкурс на 
ремонт дороги на медсанчасть в Савелове и части улицы Орджоникидзе, 
якобы, специализируется не на дорожном ремонте, а на торговле помидо-
рами. 
Запросы, сделанные сотрудниками администрации города, опровергли эту 
информацию. Оказалось, что у талдомской фирмы неплохая репутация, 
она имеет опыт, а самое, главное, обладает хорошей современной техникой 
для укладки асфальта. Ремонтные работы указанных выше участков дорог 
должны начаться со дня на день: сейчас идет процедура подписания кон-
трактов. 
СРОК – ДО КОНЦА ГОДА
В минувшую пятницу, 8 июля, заместитель главы администрации города 
Кимры Сергей Шеховцов принял участие в совещании глав муниципальных 
образований Тверской области. Кроме временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Тверской области И.М.Рудени в мероприятии приняла уча-
стие внушительная делегация Государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» во главе с председателем наблюдательного 
совета Сергеем Степашиным и генеральным директором Константином 
Цициным. 
Речь шла о выполнении федеральной программы по переселению из ава-
рийного и ветхого жилья. 
В выступлениях руководителей в отношении нашего города поначалу зву-
чал негатив. Однако и руководители корпорации, и глава области Игорь 
Руденя с пониманием отнеслись к ситуации в Кимрах.  Тем более, что ны-
нешнее руководство города оказалось заложником действий предыдущего 
мэра М.Ю.Литвинова и его команды. Ведь именно в те годы проводилась 
процедура выделения земельных участков для строительства домов, за-
ключались договора долевого участия, привлекались подрядчики и т.п.
Сергеем Шеховцовым был предоставлен полный отчет о проводимой рабо-
те с предоставлением фотоматериалов и необходимых  документов.
В итоге с главой области была достигнута договоренность, что все строящи-
еся дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья будут 
сданы до конца нынешнего года. В этом случае никаких штрафных санкций 
в адрес руководства города ни со стороны губернатора, ни со стороны Фон-
да не будет.
По словам Сергея Шеховцова, нынешней администрации удалось перело-
мить ситуацию с ходом федеральной программы по переселению. Один 
дом на улице 50 лет ВЛКСМ уже практически готов к сдаче, два других – го-
товы соответственно на 80 и 65 процентов. Эти три дома, напомним, возво-
дятся подрядной организацией ООО «Кимры-девелопмент» (руководитель 
Н.Лепилина).
Подходит к концу внутренняя отделка второго дома на проезде Титова. 
Здесь работы ведет фирма под названием «Маняня». 
МУП НАЧНЕТ ВЫВОЗ МУСОРА
Искусственно созданную в Кимрах проблему вывоза твердых бытовых от-
ходов администрация города решает путем привлечения муниципального 
предприятия «Жилищное благоустройство». 
Данной организацией поданы документы на получение лицензии на данный 
вид деятельности. На днях были приобретены три единицы спецтехники, в 
скором времени появятся еще три. Завезено почти три десятка бункеров 
для вывоза мусора.
По словам Сергея Шеховцова, в первую очередь муниципальное предпри-
ятие займется вывозом мусора с территорий общественного пользования и 
из частного сектора.

Владимир БАЖЕНОВ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
«ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

9 июля на площади у Дворца культу-
ры «40 лет Октября» состоялось го-
родское праздничное мероприятие, 
организатором которого стал МУК 
ДК «40 лет Октября» при поддерж-
ке Отдела по молодежной политике 
и культуре Администрации города 
Кимры.
С 12 часов на стоянке древних руси-
чей, которую обустроили участники 
«Клуба исторических реконструкций 
«Кундварг» - все желающие могли 
прикоснуться к истории нашей стра-

ны, отведать душистого 
травяного чая, сваренного 
по старинным традици-
ям, пострелять из лука и 
даже примерить кольчугу 
и шлем русских воинов 
прошлых столетий.
 Глиняная домашняя ут-
варь и современные су-
вениры - привлекали вни-
мание любознательных 
гостей праздника.
С 15 час. работники Двор-
ца культуры и наши друзья 
Анна Капускина, Татьяна 
Малюгина и Виктория Цу-
канова - предложили всем 
желающим интерактивную 
программу - мастер-клас-
сы по изготовлению рома-
шек из самых различных 
материалов: ватных дис-
ков, пластилина, пласти-
ковых бутылочек и ватных 
палочек. Ромашки - сим-
вол праздника - рисовали 
и мастерили из конфет, 
прикрепляли к головным 
уборам и в прическу.
Торжественную часть 
праздника открыл новый 
коллектив Дворца культу-

ры - вокальный ансамбль «Знамение» 
задушевной композицией. 
С приветствием к собравшимся  обра-
тился Глава города Кимры Р.В.Андреев 
и, от имени Всероссийского Оргкоми-
тета празднования «Дня семьи, люб-
ви и верности»,  вручил Медали «За 
любовь и верность». Этих наград удо-
стоены кимряки - Шуваловы Владимир 
Александрович и Галина Модестовна и 
Малиновские Вячеслав Викторович и 
Нина Николаевна.

Они так же получили поздравление и 
благословение от Отца Евгения - на-
стоятеля Преображенского Собора. 
Напутствие и памятные подарки были 
вручены и многодетным семьям наше-
го города, которые присутствовали на 
празднике. 
Концертно-развлекательная програм-
ма продолжалась до 18 час. Гости 
праздника участвовали в конкурсных 
забегах с коромыслом, прыгали на 
скакалках, водили хороводы и узнали 
много нового и интересного, отвечая 
на вопросы ведущих - Елены Багровой 
и Татьяны Малюгиной. На площади 
перед учреждением выступили соли-
сты: Кристина Киути, Ольга Озерова, 
Татьяна Малюгина, Мария Нефедова, 
Мария Наузияйнен, вокальные коллек-
тивы ДК «40 лет Октября» - мужской 
ансамбль «Талисман», дуэт «МаКи», 
студия бального танца «Нежность».
Завершилась программа премьерой 
песни, которую специально к этому 
празднику подготовили и исполнили 
- автор РЭП-текста Андрей Рудов и, 
обладатель «Кубка искусств города 
Кимры» в номинации «Вокал» - Ольга 
Озерова.
Спасибо предпринимателям, отклик-
нувшимся на приглашение организа-
торов и предложивших развлечение и 
угощение кимрякам - для маленьких 
гостей - батут, игры и сладкая вата, а 
для старшего поколения - ароматные 
шашлычки и прохладительные напит-
ки.   
Праздничную обстановку в этот день 
создавала прекрасная солнечная пого-
да и воздушные шары!
Сезон творческой работы учреждения 
2015 - 2016 года - завершен!  До новых 
встреч!

Татьяна Малюгина

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 2016
Много существует праздников в России, но веселей и раз-
нообразнее способов провести время в День молодежи, 
пожалуй, и не найдешь. В этот день люди либо изобретают 
креативные способы веселья, потому что молоды, либо 
с радостью и удовольствием вспоминают свою юность, 
словно вернувшись туда вновь.
Впервые в городе Кимры 25 июня в 
рамках празднования Дня молодежи 
был организован и проведен «Фести-
валь красок». Воздух у сцены городско-
го парка озарился разными красками. 
На сцене звучала музыка, зажигали 
ди-джеи. Молодежь веселилась, обки-
дывая друг друга разноцветными кра-
сками. Было жарко, ярко, весело.
Участники данного мероприятия по-
лучили массу впечатлений и заряд 
бодрости, заряжая тем самым всех 
отдыхающих в этот день в Городском 
парке.
Судя по откликам участников вышео-
писанного действа, всём всё понрави-
лось.
Но День молодежи несет в себе не 
только праздничный, развлекательный 
смысл, это еще и идеология государ-
ства.
Молодые люди должны понимать, что 
от их решений, их мыслей и идей за-
висит будущее всей страны. Поэтому 
праздничные мероприятия были раз-
нообразны по тематике и форме про-
ведения, чтобы каждый нашел возмож-
ность проявить себя.
Общеизвестно, что особое значение 
День молодежи имеет для студентов и 
школьников, ведь совсем скоро имен-

но они будут опреде-
лять будущее нашей 
страны.
Поэтому по тради-
ции в этот день на 
сцене Городского 
парка состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
выпускников средних 
профессиональных 
образовательных учреждений города, 
окончивших обучение с отличием.
В этом году отличными достижениями 
в учебе нас порадовали 20 студентов: 
в «Кимрском колледже» - 7 человек, 
«Савеловском колледже» - 4 челове-
ка», «Кимрском медицинском коллед-
же» - 9 человек.
От имени Главы города Р.В. Андреева 
поздравила студентов за добросовест-
ное отношение к учебе, значительные 
успехи в освоении профессии и вручи-
ла им подарки заместитель Главы ад-
министрации города Кимры С.В.Бра-
гина. Благодарственные письма были 
вручены и родителям за отличное 
воспитание в своих детях стремления 
к познаниям и активную жизненную по-
зицию.
Музыка – атрибут молодежи, поэтому 

празднование Дня молодежи продол-
жилось выступлением творческих кол-
лективов «ДК 40 лет Октября» и «МЦ-
КиД «Современник».
Завершилась программа зажигатель-
ной дискотекой, которую провел Ки-
рилл Малахов и хореоргафическая 
студия «Импульс» под руководством 
Марины Брагиной.
В этот день в Городском парке можно 
было увидеть и людей старшего воз-
раста.
Люди, вышедшие из возраста от 14 до 
30 лет, тоже празднуют этот день. Кто-
то вспоминает свою молодость, кто-то 
не хочет стареть, а потому старается 
быть ближе к молодым, кто-то поддер-
живает своих детей. Вот и получает-
ся, что День молодежи в России – это 
праздник всеобщий.

Наталья Васильева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №178-па от 21.04.2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры Тверской области 
от 02.09.2013 года №757-па «О перечне муниципальных программ города Кимры

 Тверской области» (с изменениями от 21.11.2013 № 1046-па, от 31.12.2014 №869-па)
В связи с принятием решения Кимрской городской Думы от 24.12.2015г. №74 «О бюджете муници-
пального образования «Город Кимры Тверской области» на 2016 год»,  а также уточнением испол-
нителей муниципальных программ и ответственных лиц за со-ставление муниципальных программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в перечень муниципальных программ  города Кимры Твер-ской области, 
утвержденный постановлением  Администрации города Кимры Тверской области от 02.09.2013 года  
№ 757-па «О перечне муниципальных программ   города Ким-ры Тверской области», изложив его в 
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года, подлежит офици-альному опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

Приложение к постановлению
 Администрации города Кимры Тверской области от 21.04.2016 года №178-па

Перечень муниципальных программ города Кимры Тверской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы  города Кимры 
Тверской области

Администратор 
муниципальной 

программы города 
Кимры Тверской 

области

Исполнители  муниципальной программы 
города Кимры Тверской области

Наименование главного 
администратора 

(администратора) 
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области, расходы на 
содержание которого 

предусмотрены в рамках  
муниципальной программы 

города Кимры Тверской 
области

Ответственный за 
составление программы 

(ФИО, должность)

1. Повышение качества жизни

1
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие образования города Кимры Тверской 
области» на 2014 - 2018 годы

Отдел образования 
администрации 
города Кимры

Отдел образования администрации города 
Кимры

Отдел образования 
администрации города Кимры

Зайцева Н.А. - заведующий 
отделом образования

2
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре 
Администрации города Кимры Тверской 

области 
-

Васильева Н.Ю. - начальник 
отдела по молодежной 

политике и культуре 

3
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры 
Тверской области» на 2014 - 2018 годы

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
г.Кимры

Отдел физической культуры и спорта 
администрации г.Кимры, Отдел образования 

администрации города Кимры

Отдел физической культуры и 
спорта администрации г.Кимры

Платонов В.П. - начальник 
отдела ФКиС

4
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 
2014 - 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре  
Администрации города Кимры Тверской 

области 
-

Васильева Н.Ю. - начальник 
отдела по молодежной 

политике и культуре 

5
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Социальная поддержка и защита населения 
города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел транспорта,связи, благоустройства 
и административной практики, 

отдел образования, отдел по учету 
и распределению жилой площади, 

заместитель главы по социальной политике  
Администрации города Кимры

- Брагина С.В. - заместитель 
Главы администрации

6
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие и благоустройство  города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области

 Отдел транспорта,связи, благоустройства и 
административной практики Администрации 

города Кимры, Комитет по управлению 
имуществом города Кимры

 

Языков Д.В. -  начальник 
отдела транспорта,связи, 

благоустройства и 
административной практики

7

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения города Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 
годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел по молодежной политике и культуре, 
отдел транспорта,связи, благоустройства и 

административной практики Администрации  
города Кимры Тверской области 

- Шеховцов С.А. - заместитель 
Главы администрации

2. Развитие экономики

8
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города 
Кимры Тверской области» на 2014 - 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел  жилищно-коммунального хозяйства,  
отдел капитального строительства 

Администрации города Кимры Тверской 
области, Комитет по управлению имуществом  

города Кимры

-
Чумакова С.В. - начальник 

отдела жилищно-
коммунального хозяйства

9
Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Развитие  дорожного хозяйства   города Кимры 
Тверской области» на 2014 – 2018 годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Отдел  капитального строительства,  отдел 
транспорта,связи, благоустройства и 

административной практики Администрации 
города Кимры Тверской области

-
Повальнова Г.А. - начальник 

отдела  капитального 
строительства

3. Муниципальное управление

10

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 
годы

Администрация 
города Кимры 

Тверской области 

Администрация города Кимры Тверской 
области 

Администрация города Кимры 
Тверской области 

Брагина С.В. - заместитель 
Главы администрации

11

Муниципальная программа города Кимры Тверской 
области «Управление общественными финансами и 
совершенствование муниципальной налоговой политики» 
на 2014 – 2018 годы

Управление 
финансов 

администрации 
города Кимры

Управление финансов администрации города 
Кимры

Управление финансов 
администрации города Кимры

Брагина С.В. - заместитель 
Главы администрации 

12

Муниципальная  программа города Кимры Тверской 
области «Управление имуществом и земельными 
ресурсами города Кимры Тверской области» на 2014 – 
2018 годы

Комитет по 
управлению 

имуществом  города 
Кимры

Комитет по управлению имуществом  города 
Кимры, Администрация города Кимры 

Тверской области 

Комитет по управлению 
имуществом  города Кимры

Камчаткина Т.В. - 
председатель комитета по 
управлению имущестовм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №180-па от 26.04.2016 года
О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидии 

юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного

 издания (газеты, учредителем (соучредителем) которого является 
Администрация города Кимры Тверской области

В целях обеспечения финансирования АНО «Редакция газеты «Официальные Кимры», зарегистри-
рованной в едином государственном реестре юридических лиц 01.04.2016 г., а также в связи с тех-
нической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии юридическим лицам, являю-
щимся некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпу-
ску и распространению периодического печатного издания (газеты, учредителем (соучредителем) 
которого является Администрация города Кимры Тверской области, утвержденный постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 24.12.2015 г. № 732-па следующие изменения:
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Для получения субсидии организация направляет главному распорядителю заявку на предостав-
ление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку: на 2016 год - в срок до 1 
мая, в последующие годы - в срок до 1 октября текущего года.
Определение объема субсидии получателю субсидии осуществляется по результатам рассмотре-
ния предложения по финансированию, представленного получателем субсидии, по направлениям 
расходования средств субсидии, утвержденным главным распорядителем, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии решением о бюджете Города 
Кимры Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, соучредителем которо-
го является Правительство Тверской области, объем средств областного бюджета определяется 
Правительством Тверской области по методике распределения субсидии из областного фонда со-
финансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований 
Тверской области по поддержке редакции районных и городских газет, утвержденной Постановле-
нием администрации Тверской области от 22.03.2010 г. № 114-па (в редакции от 29.04.2014 г. № 

224-пп).» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

Глава города Кимры  Р.В. Андреев

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4-пг от 13.05.2016 года
О Координационном совете по содействию развитию институтов

гражданского общества на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

В целях развития гражданской позиции населения города Кимры, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Кимры, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по содействию развитию институтов гражданского общества на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
2. Утвердить «Положение о Координационном совете по содействию развитию институтов граж-
данского общества на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(прилагается);
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 13.05.2016 года №4-пг
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном Совете по содействию развитию институтов гражданского общества 
на территории муниципального образования

 «Город Кимры Тверской области»
I. Общие положения

1. Координационный Совет по содействию развитию институтов гражданского общества на терри-
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тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – Координационный 
Совет) является коллегиальным совещательным и консультативным органом, образованным в це-
лях содействия развитию институтов гражданского общества.
2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
законами Тверской области, Уставом города Кимры, а также настоящим Положением.
3. Координационный Совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом, 
его решения носят рекомендательный характер; может иметь атрибуты, необходимые для обеспе-
чения деятельности.
4. Положение о Совете утверждаются Главой города Кимры. Необходимые изменения и дополне-
ния в Положение вносятся на основании решений Координационного совета

II. Основные задачи Совета
5. Основными задачами и функциями Совета являются:
подготовка предложений органам местного самоуправления города Кимры по вопросам развития 
институтов гражданского общества, расширения взаимодействия между общественными и госу-
дарственными институтами, а также разработки технологий учета общественных инициатив при 
формировании муниципальной политики в городе;
содействие согласованному функционированию и взаимодействию органов местного самоуправле-
ния в городе Кимры и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципального образования;
содействие гражданскому и правовому просвещению населения;
взаимодействие с Общественной палатой Тверской области, Общественным Советом при Главе 
города Кимры и другими координационными советами города Кимры;
6. Совет не рассматривает обращения по личным вопросам.

III. Права Совета
7. Совет для решения своих основных задач имеет право:
участвовать в установленном порядке в подготовке решений органов местного самоуправления го-
рода Кимры;
запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организа-
ций, граждан информацию и материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов, которые предполага-
ется рассмотреть на заседаниях Совета;
приглашать в установленном порядке на свои заседания руководителей органов местного самоу-
правления, организаций, граждан для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 
Совета;
проводить конференции, совещания, «круглые столы», консультации и другие мероприятия по во-
просам, отнесенным к компетенции Совета;
привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводи-
мых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
по проблемам развития гражданского общества.

IV. Организация деятельности Совета
8. В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета, ответствен-
ный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
9. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории го-
рода Кимры, в возрасте от 18 лет, ведущие активную общественную работу и пользующиеся заслу-
женным авторитетом в обществе.
10. Первоначальный состав Координационного Совета утверждается на первом его заседании. Со-
став Координационного совета может пополняться по решению Координационного совета.
11. Решение Координационного Совета о принятии в его состав представителя учреждений сети 
принимается большинством голосов членов Координационного совета.
12. Деятельность членов Координационного совета осуществляется безвозмездно, на основе кол-
легиальности, законности и гласности.
13. Руководство и организацию деятельности Координационного совета осуществляет Предсе-
датель, избираемый на его первом заседании из числа членов Совета. Избрание Председателя 
оформляется решением Координационного совета
14. Первое заседание Координационного совета открывает старейший по возрасту член Координа-
ционного совета и ведет его до избрания Председателя Координационного Совета.
15. Заседания Координационного Совета созываются Председателем и проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три месяца. По письменному мотивированному требованию не 
менее трети членов Координационного совета, Председатель обязан созвать внеочередное заседа-
ние Координационного совета в срок не позднее 30 дней с момента получения такого требования.
16. Список приглашенных на заседания, в том числе представителей средств массовой информа-
ции определяется по предложению членов Совета Председателем Совета.
17. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению один из заместителей 
председателя Совета.
18. Председатель Совета утверждает план работы Совета на год, повестки дня, а также порядок 
рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
19. Секретарь Совета:
организует подготовку заседаний Совета;
ведет необходимую для работы Совета документацию;
готовит проекты планов работы Совета;
формирует повестку дня и материалы очередного заседания Совета;
представляет повестку дня заседания Совета для утверждения председателю Совета;
направляет повестку дня и материалы очередного заседания Совета членам Совета для ознаком-
ления;
организует ведение протоколов заседаний Совета;
информирует членов Совета по вопросам деятельности Совета, представляет председателю Сове-
та и по его поручению - членам Совета информационно-аналитические обзоры по вопросам разви-
тия гражданского общества в Тверской области;
осуществляет иные функции, возложенные на него председателем Совета.
20. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов Совета.
21. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. Решения Совета оформляются протоколом, который подпи-
сывает председательствующий на заседании.
22. Решения Совета носят рекомендательный характер.
23. Совет имеет свой бланк.
24. Обсуждаемые Советом общественно важные вопросы и принятые на заседании Совета реше-
ния доводятся до сведения общественности через средства массовой информации.
25. Правовое, информационное, документационное, организационно - техническое обеспечение 
деятельности Координационного совета осуществляется его аппаратом. Функции аппарата Коор-
динационного Совета могут быть возложены по решению Координационного Совета на одну или 
несколько организаций - членов Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №253-па от 26.05.2016 года
О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры
 Тверской области от 30.07.2015 года № 422-па «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 30.07.2015 г. № 422-
па «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях» следующие изменения: Приложение № 1 изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В. Андреев 

Приложение к постановлению
Администрации города Кимры от 26.05.2016 года  №253-па

Перечень должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

1. Языков Дмитрий Владимирович - начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и адми-
нистративной практики Администрации города Кимры Тверской области.
2. Фоменко Сергей Владимирович - инспектор по контролю за исполнением поручений Администра-
ции города Кимры Тверской области.
3. Железнова Лидия Хасановна - инспектор по контролю за исполнением поручений Администра-
ции города Кимры Тверской области.
4. Гневашева Любовь Вениаминовна – главный специалист отдела транспорта, связи, благоустрой-
ства и административной практики Администрации города Кимры Тверской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №255-па от 27.05.2016 года
О внесении изменений в постановление администрации города Кимры 

Тверской области от 01.03.2016 года № 97-па «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг 

на территории МО «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Заключением комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской 
области» от 23.05.2016 года и с целью обеспечения населения социально значимыми товарами 
(услугами)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Кимры от 01.03.2016 года №97-па 
изложив Приложение в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сайте администрации города Кимры.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции Брагину С.В. 

Глава города Кимры Р.В. Андреев  
Приложение к Постановлению 

Администрации города Кимры от 27.05.2016 года №255-па 
Схема размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг на территории МО «Город Кимры Тверской области»
на период с «01» марта 2016 года по «01» марта 2019 года

№ 
п/п

Адрес места нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
торгового объекта

Тип 
торгового 
объекта 

Период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5

1
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Урицкого, в районе дома № 90

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

продовольственные 
товары 1 киоск круглогодично

непродовольственные 
товары 1 киоск круглогодично

2
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Урицкого, в районе дома № 65

овощи-фрукты 1 киоск с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

3
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Чапаева,  в районе 
дома № 22 «А»

периодическая печать 1 киоск круглогодично 

4

Тверская область,
г. Кимры, 

ул. Урицкого, в районе 
универсального розничного рынка

продовольственные 
товары

2 киоска
1 киоск круглогодично

непродовольственные 
товары

периодическая печать

1 павильон
1 киоск
1 киоск

круглогодично

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

ремонт обуви 1 киоск круглогодично

5 Тверская область, г.Кимры, 
ул.Урицкого, в районе дома № 32

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

6
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Баклаева, в районе дома № 2

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

шиномонтаж 1 киоск круглогодично

7

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 28

овощи-фрукты
овощи (предоставляется 

с/х производителям)

1 палатка
1 фургон 

с 15 апреля по 
1 октября ежегодно

8

Тверская область, 
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
МОУ «Средняя школа № 1»

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

9

Тверская область,
 г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
ООО «СМЗ»

периодическая печать 1 киоск круглогодично

10

Тверская область, 
г. Кимры,

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе
 дома № 30

периодическая печать 1 киоск круглогодично

11
Тверская область, г. Кимры,

ул. Кропоткина, в районе 
автобусной остановке

периодическая печать 1 киоск круглогодично

12
Тверская область, 

г. Кимры,
в районе Майской площади

периодическая печать 1 киоск круглогодично

13
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в 
районе дома № 42

периодическая печать 1 киоск круглогодично

14
Тверская область,

 г. Кимры, ул. 60 лет Октября, в 
районе дома № 4

периодическая печать 1 киоск круглогодично

овощи-фрукты 1 палатка
1 тонар круглогодично

непродовольственные 
товары 1 лоток круглогодично

15
Тверская область, 

г. Кимры, ул. Володарского, в 
районе дома № 10

услуги общественного 
питания 1 киоск круглогодично

16 Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, в районе 

дома № 22/2

услуги общественного 
питания 1 тонар круглогодично

17 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Целинная, в районе дома № 27 шиномонтаж 1 павильон круглогодично

18 Тверская область, 
г. Кимры,

Абрамовский 
пр-д, в районе дома 

№ 1 «А»

овощи-фрукты 1 палатка с 15 апреля по 
1 октября ежегодно
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19 Тверская область, г. Кимры, ул. 
Туполева, в районе дома № 9 шиномонтаж 1 павильон круглогодично

20
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Школьная, в районе дома № 8

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

21

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 30

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

22

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе 
дома № 71

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

23
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Парковая, в районе дома № 6

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

24

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул.Салтыкова-Щедрина, в районе 
дома № 17

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

25
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Пушкина, в районе дома № 55

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

26
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Урицкого, в районе дома № 44

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

27

Тверская область, 
г. Кимры, 

пр. Гагарина, в районе 
дома № 8 «А»

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

28

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Кленовая, в районе 
дома № 17

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

29

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Володарского, в районе 
дома № 57

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

30

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Чапаева, в районе 
дома № 22 «А»

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

31

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Комбинатская, в районе 
дома № 11

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

32

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. 60 лет Октября, в районе дома 
№ 32 «Б»

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

33

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Фестивальная, в районе 
дома № 14

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

34

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Целинная, в районе 
дома № 68

продовольственные 
товары 1 молоковоз круглогодично

35

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Кропоткина, в районе 
дома № 16

овощи
(предоставляется с/х 

производителям)

2
автофургон

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

36

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Русакова, в районе 
дома № 14

овощи (предоставляется 
с/х производителям 1 автофургон с 15 апреля по

 1 октября ежегодно

37
Тверская область, 

г. Кимры, 
пр.Гагарина, в районе дома № 1

овощи (предоставляется 
с/х производителям 1 автофургон с 15 апреля по

 1 октября ежегодно

38
Тверская область, 

г. Кимры, 
ул. Викмана, в районе дома № 6

овощи
(предоставляется с/х 

производителям и 
1 автофургон с 15 апреля по

 1 октября ежегодно

39

Тверская область, 
г. Кимры, 

ул. Володарского, в районе 
дома № 54

овощи 
(предоставляется с/х 

производителям
1 автофургон с 15 апреля по

 1 октября ежегодно

40 ул. К.Либкнехта, д. 25 общественное питание 1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

41 ул. Н.Фадеева, д. 1/1 общественное питание 1 сезонное 
кафе 

с 15 апреля по
 1 октября ежегодно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №256-па от 30.05.2016 года
О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры 

Тверской области от 16.10.2015 года №560-па
«О создании межведомственной Комиссии по урегулированию задолженности 

по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы»
В целях оптимизации платежно-расчетных отношений между поставщиками и потребителями то-
пливно-энергетических ресурсов и погашения задолженности населения за потребленные комму-
нальные услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 
16.10.2015 года №560-па «О создании межведомственной Комиссии по урегулированию задолжен-
ности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы», изложив Приложение №2 в новой ре-
дакции (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции С.А. Шеховцова.

Глава города Кимры Р.В.Андреев
       Приложение к Постановлению 

администрации города Кимры от 30.05.2016 года №256-па
Состав межведомственной комиссии при администрации города

по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы
Шеховцов Сергей Анатольевич Заместитель Главы администрации города Кимры, 

председатель комиссии

Брагина Светлана Васильевна Заместитель Главы администрации города Кимры 
– начальник Управления финансов, заместитель 
председателя комиссии

Чумакова Светлана Валерьевна Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Кимры, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Колтыпин Максим Александрович Заместитель генерального директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (по согласованию)

Субботин Владимир Ильич Заместитель генерального директора по корпоративной 
защите ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (по 
согласованию)

Дмитриев Сергей Александрович Руководитель Кимрского отделения АО 
«АтомЭнергоСбыт» ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»

Некрасова Маргарита 
Владимировна

Начальник отдела по экономике и экономическому 
развитию администрации города Кимры

Крючков Игорь Валентинович Исполнительный директор МУП «ВКХ» г.Кимры

Комкин Дмитрий Александрович Управляющий ООО «ГорЭнерго» г.Кимры

Лобанов Александр Семенович Руководитель филиала ООО «Газпром теплоэнерго 
Тверь» г.Кимры

Балалайкин Игорь Владимирович И.о. начальника Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго»

Черепанин Геннадий Васильевич Директор ООО «КДЕЗ» г.Кимры

Садовская Светлана Викторовна Директор ООО УК «ДЕЗ» г.Кимры

Андреева Жанна Александровна Генеральный директор ООО «ВЖКУ» г.Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №260-па от 01.06.2016 года
О публикации  проекта местных нормативов градостроительного

 проектирования города Кимры Тверской области
В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», «Порядком подготовки, утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования города Кимры Тверской области и внесении изменений в них» 
утвержденном решением Кимрской городской Думой № 75 от 24.12.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Опубликовать проект местных нормативов градостроительного проектирования города Кимры 
Тверской области (приложение №1) на официальном сайте администрации  города Кимры www.
adm-kimry.ru, в средствах массовой информации.
2. Возложить контроль над  размещением на официальном сайте администрации  города Кимры, 
в средствах массовой информации проекта местных нормативов градостроительного проектирова-
ния города Кимры Тверской области  на начальника отдела информационно-технического обслужи-
вания Щеглова Р.Н..

Глава города Кимры Р.В.Андреев
Приложение к постановлению

Администрации города Кимры Тверской области от 01.06.2016 года №260-па
ПРОЕКТ

Местные нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования
 «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «Город Кимры Тверской области» (далее - Нормативы) разработан в соответ-
ствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (далее 
Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Тверской области, утвержденными Постановление Админи-
страции Тверской области от 14 июня 2011 г. N 283-па  «Об утверждении региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Тверской области», Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», «Порядком подготовки, утверждения местных нормативов гра-
достроительного проектирования города Кимры Тверской области и внесении изменений в них» 
утвержденных  решением Кимрской городской Думой № 75 от 24 декабря 2015 года, постановле-
нием Администрации города Кимры от 18.03.2016 г. № 127-па «О подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования города Кимры Тверской области.»
Настоящие Нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих региональ-
ных норм.
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами 
и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, 
на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми 
взамен отмененных.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области», независимо от их организационно-правовой формы.
1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя расчетные показа-
тели минимально- допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения города Кимры и рас-
четные показатели максимально-допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения города Кимры, материалы по обоснованию указанных расчетных показателей, а 
также правила и область применения таких показателей.
1.3. При определении перспектив развития планировочных районов муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области необходимо учитывать:
- численность населения на расчетный срок;
- историко-культурное значение планировочных районов муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»;
- прогноз социально-экономического развития территории;
- санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию терри-
ториях.
1.4. С учетом показателей демографической ситуации муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» Тверской области проектная численность населения для расчетных показате-
лей принимается
- по состоянию на 1 января 2016 года – 46101 чел.;
- на среднесрочную перспективу (2020 г.) - 44009 тыс. чел.;
- на долгосрочную перспективу (2025 г.) - 42000 тыс. чел.
1.5. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» в зависимости от численности 
населения относится к  группе городских округов и поселений - «Малые» - (численность населения 
от 20 до 50 тыс. человек).
1.6. Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» размещается в зоне системы 
расселения Тверской области - зона Б.  В зону Б входят городские округа и городские поселения, по 
численности населения относящиеся к группе малых (20-50 тыс.чел.), административные центры 
муниципальных районов;
1.7.  Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» имеет статус  городского окру-
га, роль  в системе расселения  - административный центр муниципального района, центр обслужи-
вания  - межрайонный, районный.
1.8. Историко-культурное значение муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
определяется количеством объектов культурного наследия.  На территории муниципального обра-
зования  находятся памятники истории и архитектуры федерального значения; истории, архитекту-
ры, искусства и археологии регионального значения; выявленные объекты культурного наследия. 
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2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения муниципального образования «Город Кимры Тверской области», объектами благоустрой-
ства территории населения города и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения города Кимры. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения города Кимры (далее – объекты местного значения) и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кимры 
(далее – расчетные показатели) устанавливаются в отношении объектов местного значения, отно-
сящихся к следующим областям:
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
автомобильных дорог местного значения;
физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения; 
иным областям в связи с решением вопросов местного значения города Кимры. 

2.1. Расчетные показатели в области электроснабжения населения
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области электроснабжения
Таблица 2.1.1.

N
п/п

Вопросы местного 
значения

Объекты капитального 
строительства местного значения Городской округ

1 2 3 4

1
Организация 

электроснабжения

Понижающие станции:

ПС 550 кВ +

ПС 220 кВ +

ПС 110 кВ +

ПС 35 кВ +

ПС 10 кВ +

Линии электропередач:

220 кВ +

110 кВ +

35 кВ +

10 кВ +

ГРЭС +

ТЭЦ +

Укрупненные показатели расхода электроэнергии
коммунально-бытовых потребителей и годового числа

часов использования максимума электрической нагрузки
Таблица  2.1.2.

Категория 
городского 

округа. 

Городской округ и поселения
без стационарных электроплит со стационарными электроплитами

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год

годовое число 
часов использования 

максимума 
электрической 

нагрузки

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год

годовое 
число часов 

использования 
максимума 

электрической 
нагрузки

Малый 2170 5300 2750 5500

Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обще-
ственными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспорт-
ного обслуживания, наружным освещением.
2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.
3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 
(6) кВ ЦП.

Удельная расчетная электрическая нагрузка 
электроприемников квартир жилых зданий

Таблица 2.1.3.

Потребители 
электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира,
при количестве квартир

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

Квартиры с плитами:
 - на природном газе * 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67

- на сжиженном газе 
* (в том числе при 

групповых установках 
и на твердом топливе)

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76

- электрическими, 
мощностью 8,5 кВт 10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19

Квартиры 
повышенной 

комфортности с 
электрическими 

плитами мощностью 
до 10,5 кВт **

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 1,62

Дома на участках 
садоводческих и 

дачных объединений
4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 0,42

* В зданиях по типовым проектам.
** Рекомендуемые значения.
Примечания.
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем 
интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений 
(лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования.
3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры 
от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по 
индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.
4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответ-
ствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициен-
тами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.
5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную 
и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку 
рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и 

бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного примене-
ния с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном 
порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.
8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитывать-
ся не должна.

Удельная расчетная электрическая нагрузка 
электроприемников коттеджей

Таблица 2.1.4.

Потребители электроэнергии
Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж,  

при количестве коттеджей
1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100

Коттеджи с плитами на природном 
газе 11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0

Коттеджи с плитами на природном 
газе и электрической сауной 
мощностью до 12 кВт

22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,36 7,5 6,3 5,6 5,0

Коттеджи с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт 14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6

Коттеджи с электрическими 
плитами мощностью до 10,5 кВт и 
электрической сауной мощностью 
до 12 кВт

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5

Примечания.
1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются пу-
тем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.
3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической 
сауны определяются  как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или 
электрическими плитами.
4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления 
и электроводонагревателей.

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий
Таблица 2.1.5.

Nп/п Здание Единица 
измерения

Удельная 
нагрузка

1 2 3 4
Предприятия общественного питания

Полностью электрифицированные с количеством 
посадочных мест:

1 до 400 кВт/место 1,04
2 свыше 400 до 1000 то же 0,86
3 свыше 1000 то же 0,75

Частично электрифицированные (с плитами на 
газообразном топливе) с количеством посадочных мест:

4 до 400 то же 0,81
 5 свыше 400 до 1000 то же 0,69
6 свыше 1000 то же 0,56

Продовольственные магазины

7 Без кондиционирования воздуха кВт/м2 
торгового зала 0,23

8 С кондиционированием воздуха то же 0,25
Непродовольственные магазины

9 Без кондиционирования воздуха « 0,14
1 С кондиционированием воздуха « 0,16

Общеобразовательные организации

11 С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 
учащегося 0,25

12 Без электрифицированных столовых, со спортзалами то же 0,17
13 С буфетами, без спортзалов то же 0,17
14 Без буфетов и спортзалов то же 0,15
15 Профессионально-технические училища со столовыми то же 0,46
16 Детские ясли-сады кВт/место 0,46

Кинотеатры и киноконцертные залы
17 С кондиционированием воздуха то же 0,14
18 Без кондиционирования воздуха то же 0,12
19 Клубы то же 0,46

20 Парикмахерские кВт/рабочее 
место 1,5

Здания или помещения учреждений управления,
проектных и конструкторских организаций

21 С кондиционированием воздуха кВт/м2 общей 
площади 0,054

22 Без кондиционирования воздуха То же 0,043
Гостиницы

23 С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46
24 Без кондиционирования воздуха то же 0,34

25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования 
воздуха то же 0,36

26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075

27 Детские лагеря кВт/м2 жилых 
помещений 0,023

Примечания.
1. Для поз. 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.
2. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
3. Для поз. 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует 
принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, 
рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.
4. Для поз. 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для пред-
приятий общественного питания открытого типа.
5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные 
нагрузки определяются интерполяцией.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не норми-
руется.

Расчетный показатель предельно  допустимой площади территории
 для размещения объекта

Предельные показатели  отвода земель для электрических сетей определяются по Ведомственным 
строительным нормам  № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей  напряже-
нием 0,38-750 кВ».

2.2. Расчетные показатели в области теплоснабжения населения
Теплоснабжение муниципального образования «город Кимры Тверской области» осуществляется 



6  14 июля 2016 года №7 (9) ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом эконо-
мически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных 
источников теплоснабжения.
Энергогенерирующие сооружения и устройства, котельные предназначенные для теплоснабжения 
промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, раз-
мещать на территории производственных или коммунальных зон.
В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой 
застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускает-
ся предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных 
источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, а также противопожарных требований. 

Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства
местного значения  в области теплоснабжения

Таблица 2.2.1.

N
п/п Вопросы местного значения

Объекты капитального 
строительства местного 

значения
Городской округ

1 2 3 4

Организация теплоснабжения
Котельная +

Магистральные сети +

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, 
принимаются в зависимости от года постройка жилых зданий  согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 
41-02-2003. Тепловые сети»
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
Удельные характеристики  расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и обще-
ственных зданий, комплексные показатели расхода энергии  определяются согласно требовани-
ям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003»

Расчетный показатель предельно допустимой площади территории 
для размещения объекта теплоснабжения

Таблица  2.2.2.
Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт)
Размеры земельных участков котельных, га, 

работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7
От 5 « 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
Св. 10 « 50 (св. 12 « 58) 2,0 1,5
« 50 « 100 (« 58 « 116) 3,0 2,5
« 100 « 200 (« 116 « 233) 3,7 3,0
« 200 « 400 (« 233 « 466) 4,3 3,5
Примечания
1 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей 
горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива 
которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.
2 Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и 
определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по  СП 124.13330.2012 
«СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими 
санитарными нормами.

Согласно СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»
Актуализированная редакция СНиП II-35-76 предельные размеры земельных участков  для котель-
ных большой мощности, выполняющих функции тепловых станций, определяются проектом.

2.3. Расчетные показатели в области газоснабжения населения
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области газоснабжения
Таблица  2.3.1.

N
п/п Вопросы местного значения Объекты капитального строительства 

местного значения Городской округ

1 2 3 4

1

Организация газоснабжения
Организация снабжения 
топливом

Газораспределительные станции +
Магистральный газопровод высокого 

давления +

Газораспределительный пункт +

Газопровод высокого давления +

Газопровод среднего давления +

2

Организация снабжения 
топливом

Газгольдер +

Склады топлива (угля, дров) +

Расходы газа потребителями следует определять:
- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам но-
вых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;
- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии  со СНиП 42-01-2002 «Газо-
распределительные системы»
 При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сго-
рания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 18;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

2.4. Расчетные показатели в области водоснабжения населения
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области водоснабжения
Таблица 2.4.1.

N
п/п

Вопросы местного 
значения

Объекты капитального 
строительства местного 

значения
Городской округ

1 2 3 4
1 Организация 

водоснабжения
водозабор +

Водоочистные сооружения +

Насосная станция +

Магистральные сети +

Удельные показатели водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения
в зависимости от благоустройства районов жилой застройки 

Таблица 2.4.2.

Степень благоустройства
районов жилой застройки

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление в населенных пунктах на 
одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией:
без ванн 125 - 160
с ванными и местными водонагревателями 160 - 230
с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350

Примечания.
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное сред-
несуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 
в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Об-
щественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, за исключени-
ем расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных 
лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 
водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* и технологиче-
ским данным.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в 
зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, сте-
пени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и не-
учтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в 
размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы расхода воды потребителями
Таблица 2.4.2.

№ 
п/п

Водопотребители Измеритель Нормы 
расхода 

воды
(в том числе 
горячей), л
в средние 

сутки
1 2 3 4

1. Жилые дома квартирного типа:
1.1 с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 100
1.2 с газоснабжением 1 житель 120
1.3 с водопроводом, канализацией и ваннами с 

водонагревателями, работающими на твердом топливе
1 житель 150

1.4 с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми 
водонагревателями

1 житель 210

1.5 с быстродействующими газовыми нагревателями и 
многоточечным водоразбором

1 житель 210

1.6 с централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками и душами

1 житель 195

1.7 с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230
1.8 с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными 

душами
1 житель 250

1.9 высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим 
водоснабжением и повышенными требованиями к их 
благоустройству

1 житель 360

2. Общежития:
2.1 с общими душевыми 1 житель 90
2.2 с душами при всех жилых комнатах 1 житель 140
2.3 с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой секции здания
1 житель 140

2.4 Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и 
душами 1 житель 120

2.5 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных 
номерах 1 житель 230

2.6 Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего 
числа номеров:

2.7 до 25 1 житель 200
2.8 до 75 1 житель 250
2.9 до 100 1 житель 300
3. Больницы:
3.1 с общими ваннами и душевыми 1 койка 120
3.2 с санитарными узлами, приближенными к палатам 1 койка 200
3.3 инфекционные 1 койка 240
3.4 Санатории и дома отдыха:
3.5 с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200
3.6 с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150
3.7 Поликлиники и амбулатории 1 больной в 

смену 10

4. Дошкольные организации:
4.1 с дневным пребыванием детей:

4.2 со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 40
4.3 со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 ребенок 80

с круглосуточным пребыванием детей:

4.4 со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 60
4.5 со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 ребенок 120

5. Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия):
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 
оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 место 200

со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и 
стиркой белья в централизованных прачечных

1 место 55

6. Прачечные:
механизированные 1 кг сухого белья 75

немеханизированные 1 кг сухого белья 40

7. Административные здания 1 работающий 15
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8. Учебные заведения (в том числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при гимнастических залах и 
буфетами, реализующими готовую продукцию

1 учащийся и
1 преподаватель

20

9. Лаборатории высших и средних специальных учебных 
заведений

1 прибор
в смену 224

10. Общеобразовательные школы с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работающими на

1 учащийся и
1 преподаватель 
в

10

полуфабрикатах смену

То же, с продленным днем то же 12
11. Профессионально-технические училища с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах

1 учащийся
и 1 
преподаватель в 
смену

20

12. Школы-интернаты с помещениями:
12.1 учебными (с душевыми при гимнастических залах) 1 учащийся и

1 преподаватель 
в смену

9

12.2 спальными 1 место 70
13. Научно-исследовательские институты и лаборатории:
13.1 химического профиля 1 работающий 460
13.2 биологического профиля 1 работающий 310
13.3 физического профиля 1 работающий 125
13.4 естественных наук 1 работающий 12
14. Аптеки:
14.1 торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 30
14.2 лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310
15. Предприятия общественного питания:
15.1 для приготовления пищи:

15.2 реализуемой в обеденном зале 1 условное 
блюдо

12

16. Магазины:
16.1 продовольственные 1 работающий 

в смену (20 м2 
торгового зала)

30

16.2 промтоварные 1 работающий в 
смену

20

17. Парикмахерские 1 рабочее место 
в смену 56

18. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения:
18.1 для зрителей 1 место 8
18.2 для артистов 1 человек 40
19. Стадионы и спортзалы:
19.1 для зрителей 1 место 3
19.2 для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50
19.3 для спортсменов 1 человек 100
20. Плавательные бассейны:
20.1 пополнение бассейна % вместимости 

бассейна в сутки
10

20.2 для зрителей 1 место 3
20.3 для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100
21. Бани:
21.1 для мытья в мыльной с тазами на скамьях и 

ополаскиванием в душе
1 посетитель 180

21.2 то же с приемом оздоровительных процедур и 
ополаскиванием в душе:

1 посетитель 290

21.3 душевая кабина 1 посетитель 360
21.4 ванная кабина 1 посетитель 540
22. Душевые в бытовых помещениях промышленных 
предприятий

1 душевая сетка 
в смену 500

22.1 Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на
1 м3/ч

1 человек в 
смену 45

22.2 Остальные цехи 1 человек в 
смену 25

23. Расход воды на поливку:
23.1 травяного покрова 1 м2 3
23.2 футбольного поля 1 м2 0,5
23.3 остальных спортивных сооружений 1 м2 1,5
23.4 усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, 

заводских проездов
1 м2 0,4-0,5

23.5 зеленых насаждений, газонов и цветников 1 м2 3-6
23.6 Заливка поверхности катка 1 м2 0,5

Примечание.
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 
расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, 
на уборку помещений и т. п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предпри-
ятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих 
в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением 
потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на 
указанные нужды.
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических срав-
нений вариантов.
3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует прини-
мать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.
4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфи-
ческими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается уве-
личивать до 30 %.
5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических условий.
Размеры земельных участков станций для очистки воды производительностью:

Таблица  2.4.3.
Производительность, 

тыс.м3/сут
Расчетный показатель, га 

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади 

Расчетный показатель максимально 
допустимой площади

до 0,8 по проекту 1

0,8-12 по проекту 2
12-32 по проекту 3
32-80 по проекту 4
80-125 по проекту 6
125-250 по проекту 12
250-400 по проекту 18
400-800 по проекту 24

2.5. Расчетные показатели в области водоотведения населения.
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области водоотведения.
Таблица  2.5.1.

N
п/п

Вопросы местного 
значения

Объекты капитального строительства 
местного значения Городской округ

1 2 3 4
1 Организация 

водоотведения
Канализационные очистные сооружения +
Головная канализационная станция +

Канализационная насосная станция +

Магистральные сети +

Размеры земельных участков для очистных сооружений  канализаций. 
Таблица  2.5.2.

Производительность 
очистных сооружений 

канализации, тыс.м3/сут 

Расчетный показатель максимально допустимой 
площади, га

очистных 
сооружений

иловых 
площадок

биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2 -
Св. 0,7 до 17 4 3 3
« 17 « 40 6 9 6
Св. 40 до 130 12 25 20
«130 « 175 14 30 30
« 175 « 280 18 55 -
Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 
280 тыс.м3/сут.  следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, 
проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при 
согласовании с органами санэпиднадзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитар-
но-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных 
вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Кана-
лизация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция.  
При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласова-
нию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры зе-
мельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны  в соответствии 
с СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализиро-
ванная редакция 
Выбор схемы канализования малоэтажной жилой застройки определяется с учетом наличия суще-
ствующей системы канализации в рассматриваемом районе, позволяющей принять дополнитель-
ный расход сточных вод от проектируемой территории малоэтажной жилой застройки, требований 
санитарных, природоохранных и административных органов, а также планировочных решений за-
стройки.
При отсутствии существующей канализации рекомендуется проектировать новую систему канали-
зации (со всеми необходимыми сооружениями, в том числе очистными) в соответствии с заклю-
чениями территориальных органов Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других заинтересованных 
организаций.
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и согласовании с территориальными ор-
ганами Роспотребнадзора и другими заинтересованными организациями допускается проектиро-
вать для одного или нескольких многоквартирных зданий устройство локальных очистных сооруже-
ний с расходом стоков не более 15 м3/сут.
Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство локальных 
очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут.
Устройство выгребов для канализования малоэтажной жилой застройки не допускается.

2.6. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения
Улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех функциональных зон и 
представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для 
движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения 
зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и 
организации движения.

Рекомендуемая классификация категорий улиц и дорог.
Таблица 2.6.1.

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
1 2

Магистральные улицы:
общегородского значения:
непрерывного движения

Транспортная связь между жилыми, производственными зонами 
и общественными центрами в городских населенных пунктах, 
а также с другими магистральными улицами, городскими и 
внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения 
транспорта по основным направлениям в разных уровнях

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, производственными 
зонами и центром городского населенного пункта, центрами 
планировочных районов; выходы на магистральные улицы 
и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с 
магистральными улицами и дорогами в одном уровне

Улицы и дороги местного 
значения:

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов 
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги 
регулируемого движения

улицы в жилой застройке

улицы и дороги в 
производственных, в том 
числе коммунально-складских 
зонах

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 
транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. 
Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном 
уровне

пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями 
и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах 
общественных центров, местами отдыха и остановочными 
пунктами общественного транспорта

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и 
лесопарков преимущественно для движения легковых 
автомобилей

проезды Подъезд транспортных средств к жилым, общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри 
районов, микрорайонов (кварталов)

велосипедные дорожки По свободным от других видов транспорта трассам.
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Примечания.
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеход-
но-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построе-
ния общегородского центра.
2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство маги-
стралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспор-
та с организацией  автобусно-пешеходного движения.

Основные расчетные параметры уличной сети.
Таблица 2.6.2.

Категория дорог и улиц
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Магистральные улицы общегородского значения:

непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого движения 80 37-75 3,50 4-8 400 50 3,0

Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке 40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5
улицы и дороги в производственной зоне 50 15-25 3,50 2 90 60 1,5
парковые дороги 40 3,00 2 75 80 -

Проезды:
основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0
второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75

Пешеходные улицы:
основные - 1,00 По 

расчету - 40 По
проекту

второстепенные - 0,75 То же - 60 По
проекту

Велосипедные дорожки: 20 1,50 1-2 30 40 -

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (про-
езжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых на-
саждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
Допускается сокращение ширины магистралей общегородского значения в красных линиях до 40 м.
2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории 
допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного 
движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.
3. Для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах следует предусматривать крайнюю 
полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в 
условиях реконструкции - более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части 
шириной 8-12 м.
5. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается 
увеличивать ширину полосы движения до 4 м.
6. Наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог допускается 
уменьшать на 10%.
7. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для 
размещения киосков, скамеек и т.п.
В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном дви-
жении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 
1 м.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 
следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
8. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных 
улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и 
пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.
9. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускает-
ся использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования маги-
стральных улиц общегородского значения.
При проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по муниципальному 
образованию «Город Кимры Тверской области» с учетом использования внеуличного пространства 
следует принимать в соответствии с расчетами, но не менее 2,2-2,4., км/км2:
При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% - на 
25%, при уклонах более 10% - на 50%.
Плотность транспортных коммуникаций в центральной части города принимается на 20-30% выше, 
чем в среднем по населенному пункту.
При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не 
менее указанной в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3.

Категория улиц и магистралей
Расстояние видимости, м

Поверхности проезжей 
части Встречного автомобиля

Магистральные улицы:
общегородского значения: 100 200
районного значения 100 200
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке 75 150
улицы в производственных зонах 75 150

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос 
следует принимать в соответствии с таблицей 2.6.4.

Таблица 2.6.4.

Категории улиц и дорог Радиусы закругления проезжей части,  
м, не менее

Магистральные улицы и дороги:

регулируемого движения 8
местного значения 5
Транспортные площади 12

Примечание.
1. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог 
регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных 
площадях - 8 м.

2. Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливается в соответ-
ствии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта.
При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов за-
кругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу дви-
жения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.
3. На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части необходимо 
устраивать полосы безопасности шириной 0,75 м - при непрерывном движении, 0,5 м - при регули-
руемом движении.
4.  Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движе-
ния следует предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы сле-
дует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Минимальная 
ширина разделительных полос принимается по таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5.

Местоположение полосы

Ширина полосы, м
Магистральных улиц Улицы местного 

значения.
Улицы в жилой 

застройке

Общегородского значения
Районного 
значенияс непрерывным 

движением
с регулируемым 

движением
Центральная разделительная 4,0 4,0 - -
Между основной проезжей 
частью и местными проездами 3,0 3,0 - -

Между проезжей частью и 
тротуаром 3,0 3,0 3,0 2,0

Примечания.
1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основ-
ной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 
2 м.
2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделитель-
ной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.
На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо 
предусматривать переходно-скоростные полосы (в случае возможности их устройства). Длину пе-
реходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать 
согласно таблице 2.6.6.

Таблица 2.6.6.
Расчетная скорость движения, км/ч Длина переходно-скоростных полос, м

на основном 
направлении на съезде для торможения для разгона

60
20 130 175
40 110 140

80
30 175 260
40 160 230
50 150 185

100

20 250 390
30 240 380
40 230 345
50 210 320

Примечания.
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомо-
билей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии сво-
бодного входа автомобилей на полосу торможения.
2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режи-
ма движения по крайней правой полосе основного направления.
3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + на спуске длина полосы разгона уменьшается на 
10-20%, торможения - увеличивается на 10-15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 + 
на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15-30%, торможения - уменьшается на 10-15%.
Ширину переходно-скоростных полос следует принимать равной ширине основных полос проезжей 
части.
Переходно-скоростные полосы на пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том числе к зда-
ниям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и дорог населенных пун-
ктов, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах расположения площадок для 
остановок общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных станций, площадок для 
отдыха, постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов следует проектировать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.05.02-85*.
4. При выборе местоположения дорог и улиц всех категорий следует учитывать возможность обе-
спечения санитарных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
5. Городские мосты и тоннели следует проектировать в соответствии с требованиями  СП 
35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы» актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 
и СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97. Тоннели железнодорожные и автодорожные» актуализиро-
ванная редакция  СНиП 32-04-97.
6. Дороги и улицы населенных пунктов, соединяющие производственные предприятия с дорогами 
общего пользования, другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчиты-
ваемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего 
пользования, относятся к подъездным дорогам производственных предприятий.
7. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в 
соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.

Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения 
для общественного пассажирского транспорта:

№ 
п/п

Вид объекта 
местного 
значения Расчетный показатель Ед-ца 

изм-ния
Предельные значения 
расчетных показателей

1. Автомобиль-
ные дороги 
местного зна-
чения

Общественный 
пассажирский транспорт

Норма наполнения 
подвижного состава 
общественного 
пассажирского транспорта на 
расчетный срок

чел./кв. 
м сво-
бодной 
площа-
ди пола 
п а с с а -
жирско-
го сало-
на

4

Расчетная скорость 
движения км/ч 40

Плотность сети линий 
наземного общественного 
пассажирского транспорта

км/кв. 
км 2,7

Интенсивность движения 
транспортных средств 
общественного транспорта ед/ч 30



9ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»  14 июля 2016 года №7 (9)
Максимальное расстояние 
между остановочными пункта-
ми на линиях общественного 
пассажирского транспорта 

м в пределах населен-
ных пунктов

600

м в пределах цен-
трального ядра на-
селенного пункта

400

Размещение остановочных 
площадок автобусов

за перекрестками не менее 
25 м до 
стоп-линии

перед перекрестка-
ми

не менее 
40 м до 
стоп-линии

Длина остановочной площад-
ки, 

м Не менее 13 м.

Ширина остановочной пло-
щадки в заездном кармане

м равна ширине основных полос 
проезжей части

Длина посадочной площадки, м Не менее длины  остановочной 
площадки

Ширина посадочной  площад-
ки 

м 3-5

Расчетные параметры остано-
вочного павильона
Площадь
Ближайшая грань павильона 
от кромки остановочной пло-
щадки.

м2

м
4
3

Площадь отстойно-разворот-
ной площадки 

м2/маш. 
мест

100-200

Ширина отстойно-разворот-
ной площадки

м не менее 30

Расстояние от отстойно-раз-
воротной площадки до жилой 
застройки 

м не менее 50

Расчетные 
параметры для 
устройства на 
городских и при-
городно-город-
ских маршрутах 
помещений для 
водителей и об-
служивающего 
персонала в за-
висимости от ко-
личества марш-
рутов 

Площадь м2 2 маршрута
3-4 маршрута 

225
256

размеры м 2 маршрута
3-4 маршрута

15х15
16х16

этажность этаж 2 маршрута
3-4 маршрута

1

2.7. Расчетные показатели в области жилищного строительства.
При определении размера селитебной территории следует исходить из фактической и перспектив-
ной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел., которая 
определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозных данных.
Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспе-
ченность общей площадью жилых помещений в среднем принимается на основании фактических 
статистических данных и рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Наименование

Фактические 
отчетные 

показатели, м2/чел.

Показатели на расчетные периоды, м2/чел.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Расчетная минимальная 
обеспеченность общей 
площадью жилых 
помещений

27,8 27,9 28,0 28,0

Примечание. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчет-
ной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2016-2018 г. 
Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для ин-
дивидуальной застройки не нормируются.
При проектировании элементов планировочной структуры жилой застройки городских населенных 
пунктов объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уров-
ню комфорта исходя из учета конкретных возможностей развития населенных пунктов. Расчетный 
показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений в зависимости от уровня комфорт-
ности рекомендуется принимать по таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Уровень комфорта жилья

Расчетный показатель 
обеспеченности общей 

площадью жилых 
помещений,  
м2 на 1 чел.

Формула
заселения 
квартиры 

(дома)

Доля в общем 
объеме 

строительства, по 
области, %

Высококомфортный
(элитный)

от 45
(без ограничений) k = n+2 *

10-15
Комфортный (бизнес-класс) от 30 до 45 k = n+1
Массовый (экономкласс)
(по расчетной минимальной 
обеспеченности)

от 27 до 30 k = n
k = n+1 60-70

Социальный
18 (на перспективу 
- в соответствии с 

законодательством)

k = n-1
k = n 20-25

Специализированный в соответствии со специальными
нормами и правилами около 5

* к - количество комнат в квартире;
   n - количество членов семьи.

2.8. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства
местного значения  в физической культуры  и массового спорта

Таблица 2.8.1.

N
п/п

Вопросы местного 
значения

Объекты капитального строительства 
местного значения Городской округ

1 2 3 4
1 Обеспечение условий 

для развития физической 
культуры и массового 
спорта 

Физкультурно-спортивные залы +
Крытые ледовые арены +

Бассейны +

Открытые плоскостные сооружения +

Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.
Таблица  2.8.2.

№
п/п

Вид объекта местного 
значения

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель 

минимальной 
обеспеченности

на 1 тыс. 
человек

Расчетный 
показатель 

обеспеченности 
площадью 

на человека 
на единицу 
измерения
м2/ед. изм.

Максимально 
допустимый 

уровень
территориальной 

доступности, 

1 2 3 4 5 6
1. плоскостные 

спортивные 
сооружения

га 0,7-0,9 0,7-0,9 30 минут
Доля 

физкультурно-
спортивных 
сооружений, 

размещаемых в 
жилом районе % от 

территории, - 35, 
2. Спортивные залы, 

в том числе: общего 
пользования 
специализированные

м2 общей 
площади 
пола зала

350

60-80
190-220

По заданию на 
проектирование

30 минут
Доля 

физкультурно-
спортивных 
сооружений, 

размещаемых в 
жилом районе % от 

территории - 50, 
3. Спортивно-

тренажерный зал 
повседневного 
обслуживания

м2
общей 

площади

70-80 По заданию на 
проектирование по заданию на

проектирование

4. Детско-юношеская 
спортивная школа

м2 
площади 
пола зала

10 1,5-1,0 га на 
объект

по заданию на
проектирование

5. Бассейн (открытый 
и закрытый общего 
пользования)

м2
зеркала 

воды

20-25 1,5-1,0 га на 
объект

Доля 
физкультурно-

спортивных 
сооружений, 

размещаемых в 
жилом районе % от 

территории -  45

2.9. Расчетные показатели в области образования.
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области образования.
Таблица 2.9.1.

N
п/п Вопросы местного значения

Объекты капитального 
строительства местного 

значения

Городской 
округ

1 2 3 4
1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Тверской 
области; организация предоставления 
дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
организациях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района, городского округа; 
организация отдыха детей в каникулы

Дошкольные 
общеобразовательные 
организации

+

Общеобразовательные организации:
- начального общего 
образования +

- основного общего 
образования +

- среднего общего 
образования +

Внешкольные организации +
Межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты

+

Детские лагеря отдыха
Дома отдыха (пансионаты) 
для семей с детьми +

Расчетные показатели в области образования.
Таблица 2.9.2.

№
п/п

Вид объекта 
местного 
значения

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель 

минимальной 
обеспеченности

на 1 тыс. 
человек

Расчетный показатель 
обеспеченности 

площадью на человека 
на единицу измерения

м2/ед. изм.

Максимально 
допустимый 

уровень
территориальной 

доступности

1 2 3 4 5 6

1.

Дошкольные 
образователь-

ные органи-
зации

место 52-61

Определяется 
расчетом в 

зависимости от 
вместимости в 

соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13

Не более 300 
метров

2.
Общеобра-

зовательные 
организации

место 93

При вместимости:
400 мест – 50;

400 мест – 600 мест 
– 60;

600 – 800 мест – 50;
800 – 1100 мест – 33;
1100 –1500мест – 21;

1500 – 2000 мест – 17;
Допускается 

уменьшение на 
20% – в условиях 

реконструкции

для учащихся 
I – II ступени не 

более 15 минут на 
транспорте в одну 

сторону;
для учащихся 
III ступени не 

более 50 минут на 
транспорте  в одну 

сторону;

3. Школы-интер-
наты место

По заданию на
проектирова-

ние,
но не менее 1,3

При вместимости:
200-300 мест - 70
300-500 мест - 65

500 и более мест - 45

По заданию на
проектирование,



10  14 июля 2016 года №7 (9) ГАЗЕТА «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
4. П р о ф е с с и -

о н а л ь н ы е 
о б р а з о в а -
тельные орга-
низации

место По заданию на
проектирова-
ние,
но не менее 
16,5

По заданию на
проектирование,

5. О б р а з о в а -
тельные ор-
г а н и з а ц и и 
высшего об-
разования

место По заданию на
проектирова-
ние,
но не менее 
26,6

Зоны высших 
учебных заведений 
(учебная зона), га, 
на 1 тыс. студентов: 
университеты, вузы 
технические - 4-7; 
сельскохозяйственные 
- 5-7; медицинские, 
фармацевтические - 
3-5; экономические, 
педагогические, 
культуры, искусства, 
архитектуры - 2-4; 
институты повышения 
квалификации и 
заочные вузы - 
соответственно 
профилю с 
коэффициентом 0,5; 
специализированная 
зона - по заданию 
на проектирование; 
спортивная зона - 1-2; 
зона студенческих 
общежитий - 1,5-3. 
Вузы физической 
культуры - по заданию 
на проектирование

По заданию на
проектирование,

6. Внешкольные
организации

место 10 % от общего 
числа школьни-
ков, в том числе 
по видам зда-
ний, %:
дом детского 
творчества - 3,3; 
станция юных
техников - 0,9; 
станция юных 
натуралистов 
- 0,4; станция 
юных туристов 
- 0,4; детско-ю-
ношеская спор-
тивная школа 
- 2,3; детская 
школа искусств 
или музыкаль-
ная, художе-
ственная, хоре-
ографическая 
школа - 2,7.

По заданию на
проектирование

По заданию на
проектирование,

2.10. Расчетные показатели в области здравоохранения.
Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства

местного значения  в области здравоохранения.
Таблица 2.10.1.

N
п/п Вопросы местного значения Объекты капитального строительства 

местного значения
Городской 

округ

1 2 3 4
1 Организация оказания 

первичной медико-санитарной 
помощи в медицинских 
организациях, медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, во время и 
после родов

Медицинские организации, +

Организации, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь

+

Организации охраны материнства
и детства

+

Расчетные показатели в области здравоохранения.
Таблица 2.10.2.

№
п/п

Вид объекта 
местного 
значения

Единица 
измерения

Расчетный 
показатель 

минимальной 
обеспеченности

на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
обеспеченности площадью 

на человека на единицу 
измерения
м2/ед. изм.

Максимально 
допустимый 

уровень
территориальной 

доступности, 
метров

1 2 3 4 5 6
1. Стационары 

всех типов 
с вспомога-
т е л ь н ы м и 
зданиями и 
сооружени-
ями

1 койка По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами 
здравоохране -
ния, но не менее 
13,47

При вместимости:
до 50 коек - 300
50-100 коек - 300-200
100-200 коек - 200-140
200-400 коек - 140-100
400-800 коек - 100-80
800-1000 коек - 80-60
свыше 1000 коек - 60
(в условиях реконструкции 
возможно уменьшение на 
25%).
Размеры для больниц в при-
городной зоне следует уве-
личивать:
инфекционных и онкологи-
ческих - на 15%; туберкулез-
ных и психиатрических - на 
25%; восстановительного 
лечения для взрослых - на 
20%, для детей - на 40%

2. Амбулатор-
но-поликли-
н и ч е с к а я 
сеть, дис-
пансеры без 
стационара

1 посеще-
ние в сме-
ну

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами здраво-
охранения, но не 
менее 18,15

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га на 
объект

3. Фельдшер-
ский или 
фельдшер-
ско-акушер-
ский пункт

1
объект

По заданию на 
проектирование 0,2 га

4. Станция 
(подстан-
ция) скорой 
помощи

1 автомо-
биль 0,1 0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га

В пределах зоны 
15-минутной 
доступности на 
специальном авто-
мобиле

5. Выдвиж-
ной пункт 
медицинской 
помощи

1 автомо-
биль 0,2 0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га

В пределах зоны 
30-минутной 
доступности на 
специальном авто-
мобиле

6.

Аптека

1 учрежде-
ние

на  м2
общей 
площади

По заданию на 
проектирование
1 на 10 тыс. жи-
телей

50

0,2-0,3 га на объект

7. Молочные 
кухни (для 
детей до 1 
года)

порций в 
сутки на 1 
ребенка

4
0,015 га на 1 тыс.
порций в сутки, но не менее 
0,15 га

8. Раздаточные 
пункты молоч-
ных кухонь

м2 общ. 
площади на 
1 ребенка

0,3 По заданию на проектирование

2.11. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значе-
ния муниципального образования «Город Кимры Тверской области.

Таблица 2.11.1.
№
п/п

Вид объекта местного 
значения

Единица 
измере-

ния

Расчетный 
показатель 

минимальной 
обеспеченности

Расчетный пока-
затель обеспечен-
ности площадью 
на человека на 

единицу
 измерения
м2/ед. изм.

Максимально 
допустимый 

уровень
территориальной 

доступности, 
метров

1 2 3 4 5 6
1. библиотеки тыс. ед. 

х р а н е -
ния / ме-
сто

4-4,5 / 2-3 на 1 
тыс. человек

По заданию на 
проектирование

В пределах
жилого района

2. бани 1 помы-
в о ч н о е 
место

5* на 1 тыс. 
человек

0,2-0,4 га 
на объект

3. Опорные пункты 
охраны порядки

м2

о б щ е й 
п л о щ а -
ди

по заданию на 
проектирование 
или в составе 
отделения мили-
ции

8

4. Общественные 
туалеты

1 прибор 1 на 1 тыс. 
человек

Не регулируется В общественно –
деловых местах 
массового скопле-
ния,
парках, скверах 
допустимо по ра-
диусу 500-700 м

5 Озеленение м2/чел. - 8, 0 м2/чел.** -
6 Автостоянки М а ш и -

но-место
90% - 250-800 

7 Площадки для 
размещения 
контейнеров КБО

По расчету - 20-100

Благоустройство дворовых территории***:
Площадки  для игр 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

м2

0,7

Площадки  для отдыха 
взрослого населения

м2
0,1

Площадки  для занятий 
физкультурой

м2
2,0

Площадки  для хозяй-
ственных целей и 
выгула собак

м2

0,3

Площадки  для вре-
менной стоянки (пар-
ковки) автотранспорта

м2

2,0

Примечание:
* - В городских округах и поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы рас-
чета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. Допускается уменьшать 
до 3 мест, а для поселений-новостроек - увеличивать до 10 мест
** - Допускается  уменьшать площадь озелененных территорий общего пользования, но не более 
чем на 20%.
*** - Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяй-
ственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при 
формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников 
и населения.
2.11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благо-
устройства территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» следует 
принимать согласно Региональным градостроительным нормам проектирования Тверской области 
утвержденными Постановлением Администрации Тверской области от 14 июня 2011 года № 283-па.
2.11.2. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии 
с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170, а также норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления.
2.11.3.Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков.
Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, выделяемых для малоэтажных од-
ноквартирных и многоквартирных жилых домов на одну квартиру, в зависимости от применяемых 
типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре 
городских округах и городских поселений разной величины, рекомендуется принимать:
400 - 1000 м2 (включая площадь застройки) - при одноквартирных домах усадебного типа (для 
индивидуального жилищного строительства) на новых периферийных территориях или при рекон-
струкции существующей усадебной застройки малых городских поселений, в сельских населенных 
пунктах, на резервных территориях, в новых и развивающихся населенных пунктах;
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300 - 600 м2 и более (включая площадь застройки) - при двухквартирных одно-, двухэтажных домах 
в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции суще-
ствующей усадебной застройки малых городских поселений, в сельских населенных пунктах, на 
резервных территориях, в новых и развивающихся населенных пунктах;
200 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных 
домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях городских округов, го-
родских поселений, на их резервных территориях, при реконструкции существующей усадебной 
застройки, в сельских населенных пунктах и в новых и развивающихся населенных пунктах;
60 - 100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в 
застройке блокированного типа на новых периферийных территориях городских округов, городских 
поселений, на резервных территориях, в новых и развивающихся населенных пунктах, в условиях 
реконструкции существующей усадебной застройки;
30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокирован-
ных домах или двух-, трех-, четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры 
(в том числе только для квартир первых этажей) в населенных пунктах городских округов и город-
ских поселений при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории 
населения муниципального образования «Город Кимры Тверской области»  и расчетных 

показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Расчетные показатели, содержащиеся в разделе 2, разработаны в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
СП 11-106-97. Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной 
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003;
СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 
31-02-2001;
СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе-
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;
СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-03-2003; 
СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 33-01-2003; 
СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003;
СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-
рованная редакция СНиП 41-01-2003;
СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; 
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»
Ведомственные строительные нормами  № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических 
сетей  напряжением 0,38-750 кВ». 
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
МДК 2-03.2003 (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170)
Региональными градостроительными нормами проектирования Тверской области утвержденными 
Постановлением Администрации Тверской области от 14 июня 2011 года № 283-па.
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области» с изменениями и допол-
нениями,
Решением Кимрской городской Думы  от 20.06.2013 № 236 «Об утверждении  Генерального плана 
города Кимры Тверской области»;
Решением Кимрской городской Думы  от 20.06.2013 № 237 «Об утверждении  Правил землепользо-
вания и застройки  города Кимры Тверской области»;
Решением Кимрской городской Думой № 75 от 24 декабря 2015 года «Порядок подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования города Кимры Тверской области и 
внесении изменений в них» 
4. Правила и область применения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории 
населения муниципального образования «Города Кимры Тверской области» и расчетных 

показателей максимально  допустимого уровня территориальной доступности  таких 
объектов для населения муниципального образования «Города Кимры Тверской области»

4.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов, 
распространяется на: 
1) разработку и утверждение генерального плана города Кимры,  внесение в него изменений;
2) подготовку, утверждение документации по планировке территории (проектов планировки терри-
тории, проектов межевания территории).
4.2. На территории города Кимры  Нормативы являются обязательными для всех субъектов гра-
достроительной деятельности в области применения, установленной в п.4.1. настоящего раздела. 
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное при-
менение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обо-
снования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов 
территориального планирования и (или) документации по планировке территории. 
4.3. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах и максималь-
ный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий могут непосред-
ственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми 
домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении пре-
дельных параметров разрешенного строительства жилых домов (коэффициента застройки земель-
ных участках, входящих в квартал). 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (частью 15 статьи 46) предусмотрена возмож-
ность внесения изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 
основании утвержденной документации по планировке территории, подготовленной с применением 
Нормативов. 
4.5. Применение нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесе-
ния в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает при-
менения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, 
установленных органами государственного контроля (надзора). 

4.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации Нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Норма-
тивы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного 
наследия. 
4.7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или не-
скольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала 
и (или) жилого района, в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться 
подтверждение соблюдения нормативов интенсивности использования территории и потребности 
в территориях и объектах различного назначения применительно к планируемому, в результате ре-
ализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся ко-
личеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) 
транспортной доступности объектов различного назначения в зависимости от их видов, перечис-
ленные в п. 2.1 подраздела 2 раздела III, за исключением территорий объектов авиации общего 
назначения - вертолетных площадок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №262-па от 02.06.2016 года
О внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры 
от 12.05.2010 года № 293 «О создании постоянной комиссии по контролю 

за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы
 города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением отопительных сезонов, 

об утверждении персонального состава комиссии и положения о комиссии» 
(с изменениями и дополнениями от 04.04.2011 года № 211, от 04.06.2012 года № 557, 

от 03.06.2015 года №309-па, от 14.09.2015 года №502-па)
В связи с произошедшими изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 12.05.2010 года № 293 «О 
создании постоянной комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением 
отопительных сезонов, об утверждении персонального состава комиссии и положения о комиссии» 
(с изменениями и дополнениями от 04.04.2011 года №211, от 04.06.2012 года № 557, от 03.06.2015 
года №309-па, от 14.09.2015 года №502-па)  изложив п.2  в следующей редакции:
«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по контролю за ходом подготовки объек-
тов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезо-
нам и за прохождением отопительных сезонов:
- Шеховцов С.А. – заместитель Главы администрации, председатель комиссии;
- Языков Д.В. – начальник отдела транспорта, связи, благоустройства и административной практики 
администрации, заместитель председателя комиссии;
- Чумакова С.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации, секретарь 
комиссии.
Члены комиссии:
- Брагина С.В. – заместитель Главы администрации – начальник Управления финансов;
- Зайцева Н.А. – заведующий отдела образования администрации;
- Представитель Комитета по управлению имуществом (по согласованию);
- Крючков И.В. - исполнительный директор МУП «ВКХ» (по согласованию);
- Беляков А.Н. -  заместитель директора ООО «ВКХ» (по согласованию);
- Лобанов А.С. – директор филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в г.Кимры (по согласова-
нию);
- Комкин Д.А. – управляющий ООО «ГорЭнерго» (по согласованию);
- Мировов А.В. – директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Кимры (по согла-
сованию);
- Балалайкин И.В. – и.о. начальника Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 
(по согласованию);
- Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по согласованию);
- Ольгин Ю.В. – главный инженер ООО «КДЕЗ» (по согласованию);
- Степанов А.Г. – инженер ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);
- Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
- Нашивочников А.Г. – и.о. начальника ОНД по г. Кимры и Кимрскому району (по согласованию);
- Представитель Кимрской городской Думы (по согласованию);
- Представитель общественного совета города Кимры (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.                             

   Глава города Кимры Р.В. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №263-па от 02.06.2016 года
О внесении изменений в Постановление Главы города Кимры от 20.11.2015 года №623-па

«О межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории МО «Город Кимры Тверской области»»

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы города Кимры от 20.11.2015 года №623-па «О меж-
ведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО 
«Город Кимры Тверской области», изложив состав комиссии, указанной в п.1 Постановления, в сле-
дующей редакции:
Председатель комиссии:
    Андреев Роман Владимирович - Глава города Кимры.
Заместитель председателя комиссии:
    Решетников В.В.- начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Кимрский»
Секретарь комиссии:
    Гневашева Л.В. – главный специалист отдела транспорта, связи, благоустройства и администра-
тивной практики Администрации города Кимры Тверской области.
Члены комиссии:
    Войнов А.Ю.- председатель НП «Пассажироперевозчиков города Кимры» (по согласованию).
    Депутат Кимрской городской Думы (по согласованию)
    Камчаткина Т.В. - председатель КУИ.
    Леонова Т.Е.- начальник организационно-контрольного отдела.
   Фоменко С.В.- инспектор по контролю Администрации города Кимры отдела транспорта, связи, 
благоустройства и административной  практики Администрации города Кимры Тверской области.
   Языков Д.В.- начальник одела транспорта, связи, благоустройства и административной  практики 
Администрации города Кимры.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в информаци-
онно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

    Глава города Кимры Р.В. Андреев

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города 
Кимры информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер квартала 69:42:0070317, площа-
дью 400,0кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, в границах квартала.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
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участка. 
Прием письменных заявлений осуществляется Администрацией города Кимры по адресу: Тверская 
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 12.08.2016г. (включительно).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, могут обратиться в Комитете по управ-
лению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27, 2-й этаж,  
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (приемные дни – понедельник, среда).
Председатель Комитета
по управлению имуществом г. Кимры                     Т.В. Камчаткина

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опублико-
ванных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №2 (4) от 13 мая 2016 года, 
заявленный на 30 июня 2016 года по Лотам №1,2,4 признан несостоявшимся, 
по Лотам №3,5 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.
Объектами торгов были объявлены:
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 ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
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 жи-
лищное строительство. 
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. 
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 849,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071507:103, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Береговая, 4г, с разрешенным видом ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
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 жи-
лищное строительство.»
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 аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер квартала 69:42:0071504, площа-
дью 1000,0кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, в границах квартала.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного 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: Тверская 
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 12.08.2016г. (включительно).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, могут обратиться в Комитете по управ-
лению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27, 2-й этаж,  
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (приемные дни – понедельник, среда).

Аукцион по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  16.08.2016 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 14.07.2016 года по 12.08.2016 года (включи-
тельно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) 
по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Перед началом аукциона «16» августа 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, 
законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе-
мельного 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 18.02.2016г. №31-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 869842,5 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч 
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.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:
• Водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Урицкого, максимальная подключаемая 
нагрузка 9м3/ч.
• Водопровод диаметром 200 мм, проходящий по ул.Ленина, максимальная подключаемая нагруз-
ка 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 9 м3/ч.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопрово-

да 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 года)
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 года №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 года №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определя-
ется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 29.12.2015 года №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №49 от 28.10.2015г.)   
• 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 29.12.2015г. 
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, с разрешенным видом 
использования: под  индивидуальное жилищное строительство. Основание проведения аукциона - 
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 18.02.2016г. №34-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 879120,82 (Восемьсот семьдесят девять тысяч 
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 20.06.2013г. №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. №11 от 03.02.2015 года) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водопровод диаметром 300 мм, проходящий по ул.Урицкого, максимальная подключаемая 
нагрузка 9м3/ч.
• Водопровод диаметром 200 мм, проходящий по ул.Ленина, максимальная подключаемая нагруз-
ка 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 9 м3/ч.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопрово-
да 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 года)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 года №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 №50 от 28.10.2015г.)   
• 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 29.12.2015г. 
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 813,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:66, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 12, под индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 года №54-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 764179,35 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи 
сто семьдесят девять) рублей 35 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 года №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. №15 от 03.02.2015 года) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водопровод диаметром 150 мм, проходящий по ул.40 лет Октября у ж/д №28, максимальная под-
ключаемая нагрузка 9 м3/ч.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
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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 
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. 
№04/322 от 22.01.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 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 №693А/20413886 от 2016 года)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт), 
ввод трехфазный.
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: опора №1-2 реконструированной ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КПТ -10/0,4кВ-180кВА №46, 
15кВт.
• Основной источник питания: ПС 35/10кВ Волга, КВЛ – 10 кВ №13, КПТ-10/0,4кВ-180 кВА №46, ре-
конструированная 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. 
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071524:29, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Заводская, 40, с разрешенным видом 
использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016 года №62-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 904840,0 (Девятьсот четыре тысячи восемьсот 
сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 27000 (Двадцать семь 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 20.06.2013г. №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. №1/1 от 11.01.2016г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. в районе расположения данного земельного участка нет централизованной системы 
водоснабжения.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован. 
• 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. 
№04/6617 от 28.12.2015г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 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 №693А/20414019 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт), 
ввод трехфазный.
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: опора №5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КПТ-10/0,4кВ-160 кВА №108, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки; КВЛ – 10кВ №12; КТП-10/0,4кВ-160 кВА №108; 
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. 
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 737,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070719:100, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, с разрешенным видом ис-
пользования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.02.2016 года №32-ра, от 02.06.2016 года №121-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 789791,31 (Семьсот восемьдесят девять тысяч 
семьсот девяносто один) рубль 31 копейка.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 23000 (Двадцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 160000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №9 от 03.02.2015г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка определя-
ются:
• Водопровод диаметром 400 мм, проходящий по ул.Русакова, максимальная подключаемая на-
грузка 9м3/ч.
• Водопровод диаметром 150 мм, проходящий по ул.Комсомольская, 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.Комсомольская, максимальная 
подключаемая 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. 
№04/6004 от 27.11.2015г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №48 от 28.10.2015г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения на существующей опоре (напротив земельного участка №34а по ул.Разина) 
ВЛ – 0,4 кВ с КПТ №66.
• Основной источник питания: КТП 6/0,4 кВ №66 фид.6 кВ №7 ПС «Кимры» 35/6 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 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1280,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070820:88, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Цветочный, 25, под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 18.03.2016г. №56-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1333427,20 (Один миллион триста тридцать три 
тысячи четыреста двадцать семь) рублей 20 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 270000 (Двести семьдесят тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №14 от 03.02.2015 года) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:
• Водопровод диаметром 100 мм, проходящий по Цветочному пер. у дома №21,  максимальная 
подключаемая нагрузка 5м3/ч.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Самотечная канализация диаметром 200 мм, проходящая по пер.Цветочный у дома №21, макси-
мальная подключаемая нагрузка 5 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. 
№04/320 от 22.01.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 года №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 года №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области от 29.12.2015 года №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20413936 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт), 
ввод трехфазный.
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.№1 КПТ-
6/0,4кВ-250 кВА №171, 15кВт.
• Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры; КВЛ-6 кВ №11; КТП-6/0,4кВ-250 кВА №171; 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. 
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по Ло-
там №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 со-
ответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допуска-
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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 12.08.2016 
(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 15.10.2012г. 
№290-па,  от 01.03.2016г. №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 аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер квартала 69:42:0071515, площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, в границах квартала.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного 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: Тверская 
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 12.08.2016г. (включительно).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, могут обратиться в Комитете по управ-
лению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27, 2-й этаж,  
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (приемные дни – понедельник, среда).
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры                       Т.В. Камчаткина

Аукцион по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  18.08.2016 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 управле-
нию 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 18.07.2016 года по 15.08.2016 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 «18» августа 2016 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, законом 
Тверской области от 09.04.2008 года №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 года №26-пг «Об утверж-
дении Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:214, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.07.2016 г. №149-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №22 от 04.02.2015г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:
• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до Мо-
сковского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 
атм.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
1.3. Особые условия:

• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/892 от 16.02.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 года №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 года №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 №693А/20427417 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке 
присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструированная 
КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.
• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-6/0,4кВ-160 
кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.
• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. 
Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:210, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.07.2016 года №150-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №23 от 04.02.2015 года) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка определя-
ются:
• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до Мо-
сковского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 
атм.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/916 от 16.02.2016г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 года №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 года №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 года №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №693А/20427419 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке 
присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструированная 
КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.
• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-6/0,4кВ-160 
кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.
• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 год определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года.
Лот №3. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:216, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.07.2016 года №151-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №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. №24 от 04.02.2015 года) 
• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до Мо-
сковского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 
атм.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
1.3. Особые условия:
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• 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. 
№04/888 от 16.02.2016 года)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 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 №693А/20427420 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке 
присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструированная 
КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.
• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-6/0,4кВ-160 
кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.
• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• 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 года
Лот №4. Право заключения договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:221, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.07.2016г. №148-ра.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 78000,0 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №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. №25 от 04.02.2015г.) 
• 1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга до Мо-
сковского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 
атм.
1.2. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/891 от 16.02.2016 года)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 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 №693А/20427421 от 2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке 
присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ фид.№1 реконструированная 
КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.
• Основной источник питания ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-6/0,4кВ-160 
кВА №167, 15кВт, ВЛ-0,4кВ фид.№1.
• Заявитель осуществляет на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудование 
трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной установки.
• 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 29.12.2015г. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по Ло-
там №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 15.08.2016 
(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 
года №290-па,  от 01.03.2016 года №95-па оплата цены земельного участка может производиться 
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который по-
бедитель 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 города 
Кимры информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер квартала 69:42:0070719, площа-
дью 537,0кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Панферова, смежный с 
земельным участком по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Панферова, д.38.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного 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: Тверская 
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 12.08.2016г. (включительно).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок, могут обратиться в Комитете по управ-
лению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27, 2-й этаж,  
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (приемные дни – понедельник, среда).»
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры   Т.В. Камчаткина

Внимание очередной способ мошенничества!
На телефонный номер пожилой категории граждан поступает телефонный звонок. Неизвестное 
лицо представляется сотрудником какого-либо пенсионного фонда и сообщает, что по какой-либо 
программе («дети войны» и т.д.) ветеранам и прочим пожилым людям полагается начисление де-
нежных средств в сумме 1200 рублей в месяц. Далее данное лицо якобы начинает подключение 
этой программе, на самом деле мошенники дает инструкции по созданию личного кабинета в сети 
интернет в ПАО «Сбербанк России», далее гражданам приходят коды, которые мошенники просят 
им сообщить, после чего они получают доступ ко всем счетам пенсионеров, в следствии чего де-
нежные средства находящиеся у граждан переводятся на счета мошенников.
МО МВД России «Кимрский» просит проинформировать знакомых, родных и близких пенсионного 
возраста о данном способе совершения преступления. 
Контактные телефоны МО МВД России «Кимрский»: 02, 2-11-32, 3-12-02
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

Памятка: «Как не стать жертвой телефонных мошенников»
Ни для кого не секрет, что в последнее время такой вид преступления как мошенничество с боль-
шой скоростью набирает обороты. Каждый день появляются новые способы по отъему денег у 
честных, но излишне доверчивых граждан. В последнее время превалирует мошенничество с ис-
пользованием сети Интернет, услуг мобильной связи, а также в кредитной и страховой сферах.
Излюбленные аферистами схемы мошенничества:

«Ваш родственник в беде!»
Мошенники звонят на стационарные и мобильные телефоны доверчивых людей вечером или но-
чью, когда люди дезориентированы и напуганы внезапным звонком. Абонент обычно представля-
ется другом родственника – сына или внука, попавшего в полицию, больницу, аварию или другую 
беду. Звонить может и якобы сам родственник. Тут все спланировано – плохая связь, ночное время, 
и пожилой человек спросонья не может разобрать голос. А ему – сыну, внуку, брату – срочно нужна 
помощь, причем в денежном эквиваленте. Пока потерпевший, готовит все сбережения, преступник, 
а чаще подставное лицо, например, посредник, появляется на пороге. Потерпевший добровольно 
отдает деньги в руки чужого человека, благодарит его за помощь, и только потом начинает анали-
зировать ситуацию, звонит мирно отдыхающему родственнику и узнает, что у него все в порядке.

«Ваша карта заблокирована!» или «Заявка на перевод денежных средств принята!»
На мобильный телефон потерпевшего приходит смс-сообщение примерно такого содержания: 
«Ваша карта заблокирована», «платеж на такую-то сумму одобрен, подробности по телефону…». 
Доверчивому гражданину, позвонившему на указанный в сообщении телефон, отвечает якобы 
представитель технической службы или службы безопасности банка (какого – не уточняют), просят 
срочно передать данные карты или же перевести средства на продиктованный счет, дабы карту не 
взломали мошенники, пробившиеся в службу безопасности банка. Для этой цели мошенники про-
сят подойти к ближайшему банкомату, войти в меню оплаты номеров мобильной связи и набрать 
ряд цифр. Люди, думая, что совершают операцию по разблокировке карты или отмене перевода, 
сами перечисляют все средства со своей карты на чужой абонентский номер или банковский счет, и 
только потом звонят в банк, узнать, что же случилось.Будьте бдительны! Ни один банк не будет рас-
сылать подобные сообщения, а тем более спрашивать реквизиты карты. Поэтому все сообщения и 
звонки с подобными предупреждениями – всегда мошенничества.

«Вам положена компенсация за лекарственные препараты»:
Увидев рекламу лекарственного препарата (чаще всего это БАДы) для улучшения здоровья, по-
терпевший заказывает его по почте. Через некоторое время поступает звонок по телефону и неиз-
вестный (якобы представитель министерства здравоохранения, налоговый инспектор, сотрудник 
правоохранительных органов) сообщает, что приобретенный препарат якобы оказался подделкой 
и покупателю положена компенсация в размере от 150 тысяч рублей и выше. Чтобы получить эти 
деньги необходимо заплатить подоходный налог с суммы – и злоумышленник указывает номер 
счета, на который необходимо перевести деньги.

Как правильно реагировать на попытку вовлечения в мошенничество:
Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:
1) Беспокойство за близких и знакомых.
2) Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.
3) Желание выиграть крупный приз.
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4) Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в ка-
ждом случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются 
с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы, отпугнут зло-
умышленников.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников:
Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь 
перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.
Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!
Для возврата средств, при, якобы, ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – 
их вернет оператор. 

Есть несколько простых правил:
- Отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и зна-
комых;
- Не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;
- Внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров;
- Не выполняйте никаких инструкций, полученных от незнакомых людей по телефону;
- Не сообщайте посторонним людям личную информацию.
Контактные телефоны МО МВД России «Кимрский»: 02, 2-11-32, 3-12-02
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

Приглашаем принять участие в конкурсе
 «Доброволец России – 2016»

С 22 июня 2016 года стартовал Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России 
2016», который продлиться до 5 сентября 2016 года. Организаторами конкурса выступает Комитет 
по делам молодёжи Тверской области.
Конкурс позволит выявить успешных лидеров в сфере добровольчества, социально значимая дея-
тельность, которых имеет перспективное значение для дальнейшего развития лучших доброволь-
ческих проектов Тверского региона.  Мероприятие направлено на выявление социально-активной 
и творческой молодежи, поиск и апробацию новых форм работы, эффективных проектов молодых 
добровольцев, стимулирование деятельности и повышение престижа добровольцев и волонтер-
ских организаций Тверской области.
К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры,  лидеры, руководители и представители добро-
вольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, инициативные добро-
вольческие группы, проживающие на территории Тверской области, имеющие опыт реализации 
социально значимых проектов и/или программ, представившие все документы в соответствии с 
условиями Конкурса, в возрасте от 14 до 30 лет по направлениям: 
- волонтерство Победы;
- событийное волонтерство;
- социальное волонтерство;
- медицинское волонтерство;
- инклюзивное волонтерство;
- культурное волонтерство;
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях, а  также граждане в возрасте от 9 до 14 лет в номинации 
«Юный доброволец».
Конкурсную документацию необходимо предоставить в срок до 5 сентября 2016 года на электрон-
ный адрес: Dobroedelo69@mail.ru
С положением о конкурсе «Доброволец России - 2016» можно ознакомиться на сайте Администра-
ции города Кимры - структура администрации - отдел по молодёжной политике и культуре - Поло-
жения, конкурсы.
Контакты  ответственного лица: Романенко Николай Николаевич - директор Тверского региональ-
ного Общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело», телефон: +7-915-749-61-23.

Лидер XXI века
Отдел по молодёжной политике и культуре администрации города Кимры информирует о проведе-
нии регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI века». Учредителем конкурса является Комитет по делам 
молодёжи Тверской области.
Конкурс является важным событием в сфере государственной молодёжной политики, он призван 
выявить и поощрить талантливых лидеров и руководителей общественных организаций и объеди-
нений детей и молодежи,
содействовать в повышении эффективности и результативности их деятельности; создать условия 
для развития инновационных технологий общественного движения, молодежной политики, воспи-
тания подрастающих поколений; стимулировать деятельность лидеров и руководителей молодёж-
ных и детских общественных объединений. 
В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители детских и молодежных общественных 
объединений и некоммерческих организаций, чья деятельность не противоречит существующему в 
Российской Федерации законодательству. 
Документы для участия в Конкурсе просим направлять в срок до 19 августа 2016 года по адресу: г. 
Тверь, ул. Вагжанова, д.7, каб. 204а.
С положением о конкурсе «Лидер XXI  века» можно ознакомиться на сайте Администрации города 
Кимры - структура администрации - отдел по молодёжной политике и культуре - Положения, кон-
курсы.
Контактное лицо: Стариков Иван Андреевич - главный специалист, эксперт отдела патриотического 
воспитания и реализации молодёжных программ, телефон: 8 (4822) 32-11-68.

Выборы - 2016
Как проголосовать на выборах 18 сентября 

по открепительным удостоверениям
18 сентября 2016 года в нашей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации. В Тверской области на этот же день назначены выборы 
Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области, выборы 
в органы местного самоуправления. 
Каждая из предстоящих избирательных кампаний - серьезный повод для всех граждан России, кото-
рым на момент голосования исполнилось 18 лет, прийти на избирательный участок и сделать свой 
выбор. 
Одна из самых больших по численности, наиболее политически активных и едва ли не самая мо-
бильная категория избирателей – молодежь, студенты России и Тверской области. 
18 сентября студенты могут проголосовать на своем избирательном участке, где зарегистрированы 
по месту жительства. Уточнить его номер и адрес легко, воспользовавшись сервисом «Найди свой 
избирательный участок» на сайте www.tver.izbirkom.ru, и кликнув баннер «18 сентября 2016 года 
Единый день голосования». 
Казалось бы, все элементарно и просто. Однако именно у студенческой молодежи наиболее часто 
возникают ситуации, при которых желание проголосовать зачастую может не совпадать с возмож-
ностью сделать это на своем избирательном участке. 
Как же быть тем, кто живет в одном, а учится в другом городе? Например,студент родом из Удомли, 
а учится в Твери, и живет в тверском общежитии? 
В этом случае есть два варианта. Вариант первый: если иногородний студент живет и по состоянию 
на 19 июня 2016 года зарегистрирован в общежитии своего учебного заведения, то для внесения 
в список избирателей по месту пребывания в период с 19 июля по 27 августарекомендуем лично 
обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения сво-
его колледжа или ВУЗа.Адрес и телефон территориальной избирательной комиссии есть на сайте 
избирательной комиссии Тверской области www.tver.izbirkom.ru
Бланк заявления о включении в список избирателей на территории избирательного участка по ме-
сту нахождения общежития можно получить и заполнить в территориальной избирательной комис-
сии -  при себе нужно иметь только паспорт гражданина РФ и свидетельство о регистрации по месту 
пребывания в общежитии. 
В этом случае молодого избирателя без проблем включат в список избирателей этого участка с 
одновременным исключением из списка избирателей избирательного участка по месту жительства.
Речь только о дне голосования – менять само место прописки не нужно! 
И второй вариант: летом, дома, на каникулах, получить в территориальной или участковой избира-
тельной комиссии по месту регистрацииоткрепительные удостоверения для голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы России, Губернатора Тверской области, депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской области.
Открепительное удостоверение выдается при предъявлении паспорта гражданина РФ на основа-
нии заявления, заполнить которое помогут в избирательной комиссии.
Открепительное удостоверение дает возможность проголосовать 18 сентября на любом избира-
тельном участке.
Открепительные удостоверения выдаютсяс 3 августа по 6 сентября 2016 года - в территориальной 
избирательной комиссии по месту вашей регистрации; с 7 по 17 сентября 2016 года – в участковой 
комиссии избирательного участка по месту регистрации (информацию о месте нахождения, теле-
фоне участковой комиссии, а также режиме ее работы можно получить в соответствующей террито-
риальной избирательной комиссии).
Важнейшее условие для их участия в региональных выборах – тверская прописка. Только тверские 
избиратели смогут выбирать Губернатора области и депутатов Законодательного Собрания.
Иногородние студенты из других регионов, которые учатся в образовательных организациях Твер-
ской области, а также студенты, проживающие в Тверской области, но обучающиеся в образова-
тельных организациях других регионов, смогут принять участие в голосовании 18 сентября 2016 
года только на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации!  
Если студентпроживает и зарегистрирован по месту пребывания в общежитии, ему стоит в один 
из дней с 19 июля по 27 августа лично обратиться в территориальную избирательную комиссию по 
месту нахождения своего учебного заведения для внесения в список избирателей по месту пребы-
вания. Есть другая возможность – в период летних каникулполучить открепительное удостоверение 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в территориальной или участковой избирательной комиссии по месту регистрации.
Каждый, кто захочет проголосовать, при соблюдении этих простых правил свой выбор сделать смо-
жет. До встречи на выборах!

Пресс-служба избирательной комиссии
Тверской области 35-39-21

На выборах депутатов Государственной Думы дачники 
из других регионов теперь могут проголосовать и в Тверской области

Не секрет, что летом и в начале осени численность населения небольших городов и районов Твер-
ской области увеличивается в разы – подальше от шума и душной жары мегаполисов к нам пере-
бираются дачники, имеющие загородные дома на территории Верхневолжья. Большинство из них 
живут здесь едва ли не круглый год, лишь на зиму уезжая назад в Москву, Санкт-Петербург и другие 
города России. 
Многие из них ранее уже неоднократно сталкивались с трудностями, когда пытались проголосовать 
на федеральных выборах в Тверской области. В списках избирателей наших избирательных комис-
сий эти люди не значились, а возвращаться к месту жительства за сотни километров только для 
того, чтобы проголосовать… 
Между тем, речь не только в масштабах Тверской области, но и всей страны – о сотнях тысяч со-
граждан, имеющих право голоса. 
Законодатель пошел навстречу этой категории избирателей, и значительно облегчил им жизнь. Те-
перь для того, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, граждане, заре-
гистрированные по месту пребывания органами регистрационного учета, могут не возвращаться к 
месту постоянной прописки, при соблюдении ряда простых условий. 
В списки избирателей по месту пребывания дачника включат в том случае, если он не менее чем 
за три месяца до дня голосования (в нашем случае – до 17 июня 2016 года) был в установленном 
законом порядке зарегистрирован по месту пребывания на территории соответствующего избира-
тельного участка, и в срок с 19 июля по 27 августа 2016 года обратился в территориальную из-
бирательную комиссию с личным письменным заявлением о включении в список избирателей на 
федеральных выборах. 
При этом никакого «двойного учета» не будет: информация о избирателе, включенном в списки 
избирателей на территории Тверской области, по системе избирательных комиссий будет передана 
на его собственный избирательный участок, где его в день голосования исключат из списков изби-
рателей. 
Выполнение этих условий позволит избирателям без проблем проголосовать по месту пребывания. 
Во всехиных случаях они должны воспользоваться возможностью и получить открепительное удо-
стоверение по месту постоянного жительства. 
Выдача открепительных удостоверений на всей территории страны будет производиться в террито-
риальных избирательных комиссиях в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года, а в участковых 
комиссиях - с 7 по 17 сентября.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области 35-39-21


