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Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных участков:
 � площадью 163,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, по ул. Борковская, в районе д. 21, под огород;
� площадью 380,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, ул. Строителей, в р�не д. 31, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов)  24.08.2012 года
по 07.09.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г.Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 2.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
– утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издержки и

иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч. расходы
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе:

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
 Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация (www.adm�kimry.ru).
2. Сметная документация (www.adm�kimry.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мно�

гоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры,улица Кириллова, д 4.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ  по  капитальному  ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

 – ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 30 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация (www.adm�kimry.ru).
2. Сметная документация (www.adm�kimry.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
 Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 5.
 Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ».
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail: kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

 – ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 12 часов 00 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
 Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация (www.adm�kimry.ru).
2. Сметная документация (www.adm�kimry.ru.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 6.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 12 часов 30 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
 Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 7.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТО5
ГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МУ5
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ5
НИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТ5
РА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИ5
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КИМ5
РЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 8.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 13 часов 30 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и облицовка
фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);

– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том
числе ремонт крыши – 382 137 рублей, ремонт фасада с утеплением – 623 729 рублей, ремонт отмостки �29 214
рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 13 часов 00 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры,улица Кириллова, д 9.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ  по  капитальному  ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
– утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

 – ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 12.
Работы (объекты):

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих
работ по капитальному ремонту:

– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�
ванного профнастила);

 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка
фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);

– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ».
Карпова Елена Геннадьевна – инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 07 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 30 минут 07 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 16.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
– утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
 Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Кириллова, д 18.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 30 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
 Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация. www.adm�kimry.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Урицкого, д 71/36.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома, с заменой обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцин�

кованного профнастила,
 – ремонт фасада многоквартирного дома,
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1678848 рублей, включает в себя все затраты, издержки

и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,  в том
числе ремонт крыши – 1106866 рублей, ремонт фасада – 518922 рублей, ремонт отмостки �53060 рублей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 13 часов 30 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д 2.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
ЛОТ №1 – ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизирован�

ных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома,
ЛОТ №2 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и

облицовка фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1 – 240 544рублей., включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе

сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Лот №2 � 652 943рублей, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д 3.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
ЛОТ №1 – ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизирован�

ных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома,
ЛОТ №2– утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада миниральной ватой и об�

лицовка фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1 – 240 544рублей., включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе

сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Лот №2 � 652 943рублей, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 30 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация. www.adm�kimry.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д 4.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

– ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (Официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 12 часов 00 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д. 5.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич – директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

 – ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 12 часов 30 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Дата публикации извещения: 24 августа 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: Тверская область, город Кимры, улица Челюскинцев, д. 6.
Работы (объекты):
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих

работ по капитальному ремонту:
– ремонт крыши многоквартирного дома (замена обрешетки и устройство кровельного покрытия из оцинко�

ванного профнастила);
 – утепление и ремонт фасада многоквартирного дома (утепление фасада минеральной ватой и облицовка

фасада сайдингом по металлическому каркасу с пароизоляцией);
– ремонт бетонной отмостки многоквартирного дома.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция единого заказчика» (ООО

«КДЕЗ»). ИНН 6910017381.
Адрес: 171506, Тверская область, город Кимры, ул. Володарского, д. 35.
Контактное лицо: Черепанин Геннадий Васильевич –директор ООО «КДЕЗ», Карпова Елена Геннадьевна –

инженер ООО «КДЕЗ»
Тел.: (48236) 3�10�75 адрес электронной почты E�mail kdez@mail.ru
Организатор конкурса: Администрация города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Контактное лицо: Рощина Диана Вадимовна – главный специалист отдела муниципального заказа Админи�

страции города Кимры.
Тел.: (48236) 3�29�01
E�mail: kimry�MZ@mail.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 035 080 рублей, включает в себя все затраты, издер�

жки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора подряда, в т.ч.
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,

 – ремонт крыши – 382 137 рублей;
– утепление и ремонт фасада – 623 729 рублей;
– ремонт бетонной отмостки �29 214 рублей.
Дата начала работ: с момента подписания договора подряда.
Дата вскрытия конвертов: 10 сентября 2012 года.
Официальный интернет�сайт для публикации: www.adm�kimry.ru (официальный сайт Администрации города

Кимры Тверской области).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 13 часов 00 минут 10 сентября 2012 года

по адресу: 171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Приложение к извещению:
1. Конкурсная документация www.adm�kimry.ru.
2. Сметная документация www.adm�kimry.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного аттестата 77�11�270, ООО «Райзем»,
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова д. 13а, тел 8(49622)4�63�21, е�mail: гаizem@mail.ru в отношении земель�
ного участка с кадастровым № 69:42:0070722:20, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Граж�
данская д. 36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожевников Юрий Сергеевич, зарегистрирован по адресу: г. Кимры, ул.
Дачная д. 27, тел. 8(903)686�91�68.. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 18, комн. 13 «24» сентября 2012 года в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина,
д.18, комн. 13. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа по «24» сентября 2012 года по адресу:
Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 18, комн. 13. тел 8(48236)3�15�95., Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Кимры, ул. Гражданская д. 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.05.2012 № 465

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Кимры от 25.12.2008 г.
№ 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

образования города Кимры»
Во исполнение постановления Правительства Тверской области № 26�пп от 31.01.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях

образования города Кимры, утвержденное постановлением Главы Администрации города Кимры от 25.12.2008
г. № 865 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования
города Кимры», следующие изменения:

а) раздел 3 Постановления читать в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2012 года, и подлежит официальному опубликованию».
Глава администрации М.Ю.Литвинов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. Кимры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2012 г. № 405521

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества муниципально5

го образования «Город Кимры Тверской области»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�

пальных функций, предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Главы Администрации
от 09.06.2011года №417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения Комитетом по управлению имуществом города

Кимры услуги «Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» (далее – административный регламент) (прилагается).

2. Внедрить административный регламент в срок до 01.07.2012г.
3. Заместителю начальника управления делами Виноградовой Е.В. внести соответствующие изменения в

Положение об отделе имущественных отношений Комитета по управлению имуществом г. Кимры и в должнос�
тные инструкции сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с админи�
стративным регламентом в течение месяца со дня принятия настоящего Постановления.

4. Разместить административный регламент на сайте администрации г. Кимры в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет www.adm�kimry.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
г. Кимры Балковую И.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы администрации С.В. Брагина

Приложение к постановлению Главы администрации города Кимры от 26.04.2012 № 405�21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз�

никающие между гражданами, юридическими лицами и администрацией города Кимры, связанные с предос�
тавлением администрацией города Кимры и осуществляемой через структурное подразделение администра�
ции города Кимры – Комитет по управлению имуществом г. Кимры, муниципальной услуги по осуществлению в
установленном порядке предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества  муни�
ципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее – муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших при предоставле�
нии муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последова�
тельность выполнения административных действий и административных процедур при предоставлении муници�
пальной услуги.

1.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации»;
– Временным положением об организации учета и ведения Реестра муниципальной собственности муници�

пального образования «Город Кимры Тверской области», утвержденным Решением Кимрской городской Думы от
06.08.2009 г. № 36.

1.3. Сведения об органах и учреждениях, участвующих в представлении муниципальной услуги
Взаимодействие с другими организациями не осуществляется
1.4. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
1.4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоставляется Комитетом по управле�

нию имуществом г.Кимры в виде выписки из реестра (форма № 1 (недвижимое имущество, в т.ч. земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности), форма № 2 (движимое имущество), форма № 3 (све�
дения о лицах, обладающих правами на муниципальное имущество) в приложении № 1 к настоящему регламен�
ту) любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством РФ и нормативно�правовыми актами
органов самоуправления муниципального образования:

А) органам государственной власти и органам местного самоуправления по письменному запросу;
Б) юридическим лицам – по письменному заявлению только по объектам учета, в отношении которого они

обладают соответствующим вещным правом;
В) физические лица лицам – по письменному заявлению только по объектам учета, в отношении которого они

обладают соответствующим вещным правом.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламен�

том, именуется «Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества муниципаль�
ного образования «Город Кимры Тверской области»

2.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом    г.Кимры (далее – Коми�

тет).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выписка из реестра  муниципального имущества муниципального образования «Город Кимры Тверской

области» (далее – Реестр);
– справка об отсутствии объекта в Реестре;
– направление уведомления об отказе в предоставлении сведений из Реестра.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги:
– предоставление выписки из Реестра – 30 дней после поступления соответствующего заявления и необхо�

димых документов;
– предоставление справки об отсутствии объекта в Реестре – 30 дней после поступления соответствующего

заявления и необходимых документов;
– направление уведомления об отказе в предоставлении сведений из Реестра – 30 дней после поступления

соответствующего заявления.
2.4.2. Максимальный срок приостановления оказания муниципальной услуги не должен превышать 30 дней.

2.4.3. В исключительных случаях срок может быть продлен руководителем Комитета до двух месяцев, в этом
случае заявителю направляется уведомление о продлении рассмотрения заявления

2.5. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной

услуги при личном обращении в Комитет, либо по почте.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется заявителем в форме, установленной

настоящим административным регламентом.
Заявление может быть выполнено от руки или напечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление об оказании муниципальной услуги формируется в единственном экземпляре�подлиннике и под�

писывается заявителем.
Документы представляются в одном экземпляре, в подлиннике или в заверенной заявителем копии.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения,

с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства дол�
жны быть написаны полностью. При несоответствии местоположения заинтересованного лица и его почтового
адреса последний указывается обязательно.

Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и
в месте издания документа, формы и содержания документа.

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле�
ний. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.5.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред�

принимателя – для индивидуальных предпринимателей;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для юридических лиц;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается

представитель заявителя (заявителей).
2.6. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, не предусмотрены.
2.7. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги.
Основаниями для приостановления оказания муниципальной услуги являются представление не в полном

объеме документов, указанных в п. 2.5.2. настоящего Административного регламента.
В случае устранения оснований для приостановления оказания муниципальной услуги муниципальная услу�

га предоставляется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа от оказания муниципальной услуги либо приостановления оказания муници�

пальной услуги:
2.8.1. Отказ в предоставлении услуги осуществляется в случае:
– не устранения оснований для приостановления рассмотрения заявления, а также в случае, если с заявле�

нием обратилось лицо, которое не может быть заявителем в соответствии с настоящим Административным
регламентом.

– возможности подготовки ответа на обращение без неразглашения сведений, составляющих государствен�
ную или охраняемую законом тайну.

– неоплата пошлины для получения информации
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Однако, юридическим и физическим лицам, а так же

правообладателям в отношении принадлежащего им имущества обратившимся за выпиской из реестра более
одного раза в год, и которым информация была уже предоставлена бесплатно, информация из реестра предо�
ставляется за плату в размере 200 рублей за выписку об одном объекте учета на соответствующую дату при
предоставлении копии подтверждающего оплату документа, а так же копий документов, подтверждающих ре�
гистрацию юридического лица и полномочия его представителя (для юридического лица) и документов, удосто�
веряющих личность (для физического лица).

2.10. Способы получения муниципальной услуги
2.10.1.Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
а) в Комитете при личном приеме заявителей;
б) с использованием средств телефонной связи (48236) 2�21�96;
2.10.2.Место нахождения Комитета: 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова,  д. 18.
2.10.3. Специалисты Комитета осуществляют прием и консультирование физических, юридических лиц по

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги ежедневно с понедельника по четверг с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу – не приёмный день, выходные дни – суббота, воскресенье.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Комитета. Места приема оборудуются

стульями и должны соответсвовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.11.2. Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с

указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием заявителей;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1.Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих стадий (этапов):
А.)прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
Б) рассмотрение заявления;
В) подготовка конечного документа (выписка из реестра, справка об отсутствии в реестре, уведомление об

отказе).
Г) выдача/направление ответа
3.1.2. После регистрации заявление поступает для рассмотрения в установленные сроки специалисту Коми�

тета.
3.1.3. После получения заявления специалист, которому письменно поручено рассмотрение заявления (да�

лее – исполнитель) несет персональную ответственность за сохранность документов вплоть до окончания про�
цедуры оказания муниципальной услуги.

3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Исполнитель осуществляет рассмотрение заявления на предмет его соответствия действующему

законодательству и устанавливает возможность рассмотрения заявления по существу.
3.2.2. Рассмотрение заявления осуществляется исполнителем в срок не более 7 рабочих дней с момента

поступления к нему заявления.
3.2.3. Исполнитель проверяет:
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя;
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по существу;
соответствие представленных документов требованиям законодательства.
3.2.4. В случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо исполнитель в течение 15 дней подго�

тавливает проект отказа в рассмотрении заявления и возврате заявления с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в рассмотрении заявления (далее – отказ в рассмотрении заявления).

В случае, если приложенные к заявлению документы не соответствуют требованиям законодательства по
составу, форме или содержанию, исполнитель в течение 15 дней подготавливает уведомление о необходимости
устранения выявленных замечаний или представления дополнительных документов, а также дополнительно
вправе известить заявителя посредством телефонной связи. Рассмотрение заявления приостанавливается.

В случае не устранения заявителем замечаний в течение 30 дней со дня регистрации уведомления в Коми�
тете исполнитель в течение 5 дней подготавливает отказ в рассмотрении заявления.

Отказ в рассмотрении заявления подписывается Председателем Комитета и направляется посредством
почтовой связи заявителю с приложением всех документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель
вправе получить отказ в рассмотрении заявления и приложенные к заявлению документы лично у исполнителя
под роспись.

 3.3. Подготовка конечного документа (выписка из реестра, справка об отсутствии в реестре, уведомление об
отказе).

3.3.1. Исполнитель, которому письменно поручено рассмотрение заявления, рассматривает заявление в
течение не более 30 дней с момента получения и готовит соответствующий документ:

– выписку из Реестра;
– справка об отсутствии объекта в Реестре;
– уведомления об отказе в предоставлении сведений из Реестра.
3.3.2. Документы визируются уполномоченным должностным лицом Комитета.
3.3.3. После соответствующей регистрации в Книге регистрации выдачи выписок из Реестра подготовлен�

ные документы отправляются заявителю почтой. Если в заявлении содержалась просьба выдать ответ на руки,
документы выдаются заявителю при предъявлении им подтверждающих документов (паспорт для физического
лица, доверенность для представителя юридического лица).

3.3.4. В случае если для ответа требуется получение дополнительной информации уточняющего характера
специалистом Комитета у Председателя Комитета запрашивается дополнительное время.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных админис�

тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, полнотой и качеством оказания муници�
пальной услуги осуществляет Председатель Комитета.
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4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль осуществляется в связи с поступ�
лением жалоб от заявителей.

4.3. Персональная ответственность специалистов, ответственных за исполнение административных проце�
дур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных администра�
тивными процедурами по предоставлению услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав зая�
вителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, а также должностного лица

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Комитета в досу�
дебном и судебном порядке.

В досудебном порядке действия или бездействие специалистов Комитета обжалуются Председателю Коми�
тета.

Заявитель может сообщить Председателю Комитета о нарушении своих прав и законных интересов, проти�
воправных действиях или бездействии специалистов Комитета, нарушении положений Административного рег�
ламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Комитет жалобы, поступившей
лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях Председатель Комитета, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе

продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
заявителя.

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Комитета принимается решение об удовлет�
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю почтовым
отправлением.

Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу поставленных в нем вопро�
сов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», направляется заявителю не позднее 15 дней с момента получения обраще�
ния с указанием причин.

В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ранее давались письменные
ответы по существу и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Комитета
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.2. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями Комитета, осуществля�
емыми (принимаемыми) в ходе оказания муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке может быть обжаловано
бездействие Комитета.

Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, установленным про�
цессуальным законодательством Российской Федерации.

БЛОК5СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВЫПИСОК ИЗ  РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ5

СТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Приложение № 1  к административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председателю Комитета по управлению имуществом г. Кимры
________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество заявителя, наименование юр. лица)
проживающего (ей) __________________________________________________________
Телефон Заявителя __________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  выдать  выписку  из реестра муниципального  имущества  муниципального  образования «Город Ким�

ры Тверской области» (либо справку об отсутствии) на________________________________________________________
 (наименование объекта недвижимости, характеристика объекта  (общая площадь (кв.м.), материал стен  и

др.)

находящийся по адресу: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________

Заявитель:  ________________________________________________________
(Подпись, расшифровка подписи)

Дата «____» _______________  г.

Форма уведомления об отказе в рассмотрении заявления

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении заявления

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №____ от «__» ___________
20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основании
подпункта 2.8.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин�
формации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры
Тверской  области « принято решение об отказе в рассмотрении заявления о выдаче выписки из реестра муни�
ципального  имущества   муниципального  образования «Город Кимры Тверской области___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
Председатель Комитета_______ ________________       ___________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)

Форма уведомления об отказе в предоставлении сведений  из Реестра

КОМИТЕТ
по управлению имуществом
г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении сведений  из Реестра

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________
20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основа�
нии подпункта 2.8.3. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры
Тверской  области»» принято решение об отказе  в предоставлении сведений  из реестра  муниципального  иму�
щества   муниципального  образования «Город Кимры Тверской области_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
Председатель Комитета_________ ________________       ________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)

Форма уведомления о приостановлении оказания  муниципальной  услуги
КОМИТЕТ
по управлению имуществом
г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения выявленных замечаний

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________
20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе предоставленного пакета документов на основании
подпункта 2.8.1. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин�
формации и выписок из  реестра муниципального имущества муниципального образования «Города Кимры
Тверской  области»принято решение о приостановлении оказания  муниципальной  услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
                                            (наименование юридического лица, Ф.И.О гражданина)
по следующим причинам ______________________________________________________________________________________

                        (указать причину отказа)
необходимо представить ______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (наименование  документа)
Председатель Комитета _________________________       ___________________________________
                                                                    (подпись)                                     (расшифровка)

Форма справки об  отсутствии объекта в  реестре
КОМИТЕТ
по управлению имуществом
г. Кимры
Адрес: 171510, Тверская область,
г. Кимры, ул. Кирова, 18
тел. 2�21�96
«__» ___________ 201__г. №_____

СПРАВКА
об  отсутствии объекта  в  реестре

Комитетом по управлению имуществом г.Кимры рассмотрено Ваше заявление вх. №___от «__» ___________
20__ года о выдаче выписки из реестра муниципального  имущества   муниципального  образования «Город
Кимры Тверской области».

Сообщает,   что ______________________________________________________________________________________________ __
(наименование объекта, характеристика, адрес)

в реестре  муниципального  имущества   муниципального  образования «Город Кимры Тверской области»  не
состоит.

Председатель Комитета _______________________       __________________________
                                                                    (подпись)                      (расшифровка)
Исполнил: ___________________________________  тел. ________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20.08.2012  № 1325па

О перечне платных услуг, предоставляемых МУ «ФОК «Центр»
В соответствии с  постановлением Главы администрации города Кимры от 04.07.2012 г. № 663 «Об оказании

платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными автономными учреждени�
ями физической культуры и спорта города Кимры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Физкультурно�оздо�

ровительный комбинат «Центр», согласно приложению.
2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Балковую

И.М.
3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения

с 01.01.2012 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю.Литвинов
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Приложение к Постановлению администрации г.Кимры от 30.08.2012 № 132�па

Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением
«Физкультурно5оздоровительный комбинат «Центр»:

– подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно�тренировочных занятий, соревно�
ваний по различным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;

– предоставление спортивных залов для проведения учебно�тренировочных занятий, соревнований по раз�
личным видам спорта, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;

– организация конференций, выставок, семинаров, обменов опытом, лотерей, аукционов;
– проведение учебно�тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, спортивно�оздо�

ровительных лагерей, культурно�массовых и зрелищных мероприятий;
– организация групп оздоровительной направленности;
– организация проката спортивного инвентаря и оборудования;
– организация рекламной деятельности;
– копировально�множительные услуги;
– оказание посреднических услуг путем заключения агентского договора, договора комиссии или поручения.
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О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 сентября 2012 года вступают в силу новые Правила предоставления комму5
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых и многоквар5
тирных домах, утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 от
06.05.2011. Какие же изменения в этой сфере ожидают тверских жителей?

Прежде всего, отменена так называемая «13�я платежка»: исключена необходимость
проведения корректировки размера платы за отопление по итогам календарного года.
Жители получат право на рассрочку оплаты коммунальных услуг. Для этого введена обя�
занность исполнителя предоставить потребителю�гражданину рассрочку, если размер
платы за коммунальную услугу в расчетном месяце превысил более чем на 25 % оплату за
аналогичный период прошлого года. Рассрочка предоставляется сроком на один год.
Кроме того, сократилась продолжительность срока задолженности с 6 месяцев до 3�х,
при накоплении которой потребитель может быть ограничен или отключен от той или
иной коммунальной услуги.

Также новые Правила предусматривают порядок расчетов в случае, когда счетчик сло�
мался или жильцы забывают передавать данные приборов учета: расчет за коммуналь�
ные услуги осуществляется в течение трех месяцев – по объемам среднемесячного по�
требления за прошлый период, а по истечении трехмесячного срока – по нормативу
потребления коммунальных услуг.

Новыми Правилами узаконены «общедомовые» начисления: плата за коммунальные
услуги на общедомовые нужды рассчитывается для всех потребителей в многоквартир�
ном доме независимо от наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета
пропорционально площади занимаемых ими помещений. При наличии прибора учета –
как разница между показаниями общедомовых приборов учета и суммой объемов инди�
видуального и нормативного потребления во всех жилых и нежилых помещениях в много�
квартирном доме. При отсутствии общедомовых приборов учета – по установленным
нормативам на общедомовые нужды.

Теперь в Правилах закреплены даты, в которые потребителям надлежит снимать и
передавать исполнителю показания индивидуальных приборов учета. Также определены
сроки оплаты за услугу отопления: платить жители будут только в те месяцы, когда в их
квартирах включено отопление.

Очень важно, что полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных
услуг переданы органам государственной власти субъектов РФ, в частности, Региональ�
ной энергетической комиссии Тверской области. Согласно предыдущей редакции Пра�
вил, нормативы потребления для большей части коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление) утверждались органами местного самоуп�
равления. Сильная дифференциация нормативов внутри конкретного субъекта Российс�
кой Федерации приводила к «разнообразию» в подходах к регулированию нормативов
потребления органами местного самоуправления. Поэтому даже в пределах одного реги�
она нормативы на одни и те же виды услуг при сравнимом потреблении могли сильно
отличаться, поскольку были установлены в своё время органами муниципальных образо�
ваний с использованием разных подходов.

В новых Правилах впервые выделены три самостоятельных вида нормативов потреб�
ления:

– в жилых помещениях, включающие нормативы потребления всех коммунальных услуг
только в жилых помещениях (в основном условия и порядок установления нормативов не
изменились);

– на общедомовые нужды, включающие нормативы потребления коммунальных услуг
(кроме газоснабжения) для содержания общего имущества и технически неизбежные и
обоснованные потери во внутридомовых инженерных системах;

– при использовании земельных участков и надворных построек (кроме горячего во�
доснабжения и водоотведения).

В связи с появлением новых видов нормативов потребления – на общедомовые нужды
и при использовании земельного участка и надворных построек – в Правилах предусмот�
рен порядок установления этих нормативов.

В отношении коммунальных услуг, предоставляемых в жилых помещениях, а также на
общедомовые нужды нормативы потребления устанавливаются по каждому виду оказы�
ваемых услуг, которые определяются степенью благоустройства дома. Что же касается
услуг, предоставляемых при использовании земельного участка и надворных построек,
нормативы вводятся применительно к коммунальным услугам по холодному водоснабже�
нию, электроснабжению и отоплению с учетом направлений их использования.

Пресс5служба Правительства Тверской области

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей области осуществ5
ляется в соответствии с долгосрочной целевой программой  «Государственная
поддержка развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй5
ственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 200952014
годы». Крестьянские (фермерские) хозяйства наравне с другими сельхозтова5
ропроизводителями могут воспользоваться всеми видами государственной под5
держки в рамках данной программы.

В виде субсидии:
 – на поддержку мясного скотоводства;
 – на поддержку племенного животноводства;
 – за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал;
 – за производство и реализацию элитных семян;
 – за производство и реализацию оригинальных семян;
 – за приобретение элитных семян;
– субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах;

 – за произведенное и реализованное молоко (введена с 2012 года).
В виде компенсации части затрат:
 – за приобретенную машиностроительную продукцию,

 – на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осу�
шенных землях,

– по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;
– за приобретенные средства химизации;
– по страхованию урожая сельскохозяйственных культур.
Правительством Российской Федерации предусмотрены меры государственной под�

держки в форме предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на
компенсацию части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в соб�
ственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного на�
значения в размере не более 1000 рублей за гектар. Субсидия предоставляется кресть�
янским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, осуществ�
ляющим сельскохозяйственную деятельность на территории Тверской области.

Компенсация затрат предусмотрена в случае оформления в собственность земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, представленных фермеру на пра�
ве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения, а
также земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, при этом земельные
доли должны быть предоставлены фермеру либо в собственность, либо в аренду с пра�
вом выкупа.

Необходимо отметить, что компенсация затрат предусмотрена в отношении проведенных
фермером кадастровых работ, как одной из самых дорогостоящих процедур при оформле�
нии в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в соответствии с целевой программой «Поддержка начинающих ферме�
ров на 2012�2014 годы», утвержденной  Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, оказывается государственная поддержка начинающим фермерам в виде
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен�
ной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, максимальный размер которых за счет бюджетных средств установлен в раз�
мере 1,5 млн. рублей и 250 тысяч рублей соответственно. Предоставление данного вида
поддержки осуществляется на конкурсной основе.

Также, в соответствии с целевой программой «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012�2014 годы», утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства могут получить государственную поддержку на конкурсной основе в виде
гранта на развитие семейной животноводческой фермы, максимальный размер которо�
го за счет бюджетных средств установлен в размере 21,6 млн.   рублей.

По всем возникающим вопросам по созданию крестьянского (фермерского) хозяй�
ства, государственной поддержке консультацию можно получить в отделах по развитию
АПК в муниципальных районах Государственного казенного учреждения Тверской облас�
ти «Центр развития АПК в Тверской области».

Пресс5служба Правительства Тверской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЕТ ОБРАЩЕНИЙ

Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Верхневолжья,
общие и частные проблемы хозяйств, предложения по совершенствованию госу5
дарственной поддержки отрасли – эти и многие другие вопросы относятся к сфе5
ре интересов Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Твер5
ской области.

Члены совета ждут обращений руководителей сельхозпредприятий и личных подсоб�
ных хозяйств, молодых специалистов, представителей науки и общественности – всех
тех, кого волнует судьба тверского села.

Председатель Общественного совета Алсу Шейхулловна Ямалетдинова ведет личный
прием по понедельникам и вторникам с 11 до 13 часов по адресу:  Тверь, проспект Побе�
ды, 53, кабинет 407/2. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 325
04506, 8 (910) 646561593.

Пресс5служба Правительства Тверской области

УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
В связи с тем, что значительную долю в общей массе наркотических средств,

находящихся в незаконном обороте составляют наркотики, изготовленные из нар5
котикосодержащих растений, в период с мая по октябрь 2012 года ФСКН РФ про5
водится комплекс оперативно5профилактических мероприятий. Данные мероп5
риятия направлены на предупреждение, выявление и ликвидацию незаконных
посевов опийного мака и конопли, задержание изготовителей, перевозчиков и
сбытчиков наркотиков.

Статья 231 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за действия, связан�
ные с посевом или выращиванием запрещенных к возделыванию растений, а также куль�
тивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические ве�
щества, в крупном размере. За совершение данного преступления предусмотрено нака�
зание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишения свободы на
срок до двух лет. Однако те же действия, совершенные группой лиц или в особо крупном
размере наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. В настоящее время
законодателем предусмотрено, что крупным размером признается выращивание 10 и
более растений мака, 20 и более растений конопли.

При этом, не освобождает от уголовной ответственности тот факт, что посев и выращи�
вание наркотикосодержащих растений производились без цели изготовления и после�
дующего употребления либо сбыта наркотиков. То есть выращивание данных растений
даже «для красоты» является преступлением.

Более того, административным правонарушением является непринятие мер по унич�
тожению дикорастущих наркотикосодержащих растений, что влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб�
лей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц –
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Также, в рамках правового информирования населения, сообщаем, что сотрудниками
Кимрского МРО УФСКН РФ по Тверской области проводятся мероприятия по выявлению
и пресечению деятельности притонов для потребления наркотических средств. Прито�
ном является жилое или нежилое помещение, систематически предоставляемое одним и
тем же или разным лицам для потребления наркотических средств или психотропных
веществ. Таким образом, действия лиц, напрямую не связанные с распространением
наркотиков, но предоставляющих помещение (жилое или нежилое) для их употребления,
являются преступлением, предусмотренным ст.232 УК РФ и наказываются лишением сво�
боды на срок до 4�х лет.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков призывает население про�
явить гражданскую сознательность и сообщать в органы наркоконтроля сведения о ли�
цах, распространяющих наркотики, систематически предоставляющих помещения для
изготовления или употребления наркотиков, занимающихся выращиванием и культиви�
рованием наркотикосодержащих растений (конопли и опийного мака), а также местах
произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений по телефону «горячей ли�
нии» 8 (48236) 4546510. Конфиденциальность гарантируем.

Начальник Кимрского МРО УФСКН по Тверской области ШОКИН С.В.
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