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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗА�

ЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУР�
СЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНО�
МУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(ГОРОД КИМРЫ, «07» СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ

Уважаемые индивидуальные предприниматели и юридические лица!
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее � Министерство) доводит до

Вашего сведения следующую информацию.
30 августа 2012 года в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 25314 зарегистрирован Приказ

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) от 23 августа 2012
года № 231 «О порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этило�
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей».

Приказом утвержден Порядок заполнения деклараций. Приложениями к порядку являются Классификатор
видов продукции и перечень Кодов субъектов РФ, которые необходимо использовать при заполнении деклара�
ций.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государ�
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона о
18.07.2011 № 218�ФЗ) с 01 января 2012 года введены обязательные учет и декларирование объемов розничной
продажи алкогольной продукции и пива.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 года №815 «О представлении декла�
раций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции, об использовании производственных мощностей» утверждены Правила представления дек�
лараций, их формы и срок представления деклараций за 1 и 2 кварталы 2012 года � до 20 сентября 2012 года.

Согласно пункту 19 данных Правил организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спир�
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции,
представляют декларации по форм$ согласно приложению № 11 к Правилам. А организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, представляют декларации по
форме согласно приложению № 12 к Правилам.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12, представляются Декларантами в орга�
ны исполнительной власти субъектов РФ по месту регистрации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов РФ, организации и индиви�
дуальные предприниматели направляют в Росалкогольрегулирование в электронной форме в течение суток после
представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов РФ.

Передача деклараций в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи и средств
криптографической защиты информации, которые обеспечивают шифрование (защиту информации) и юриди�
ческую силу деклараций.

Исходя из нормативных документов устанавливается следующий порядок декларирования:
1. Формирование файла деклараций в любом программном продукте,
позволяющим сформировать XML�файл требуемого формата, например в программе «Декларант�Алко»,

Retail Declaration и пр.
2. Подписание и шифрование файла декларации в программе «КриптЭК�Д»;
3. Отправка файла декларации через личный кабинет на портале уполномоченного органа государственной

власти;
4. Отправка копии декларации, подписанной ЭЦП уполномоченного органа государственной власти, через

личный кабинет на портале Росалкогольрегулирования.
Дополнительная информация также представлена на сайте Министерства:
http://wvwv.control.is�tver.ru/.
Телефон для справок: (48236) 3�29�01,  отдел по экономике и экономическому развитию

администрации г. Кимры

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 10 августа 2012г. №31 (129), заявленный на 17 сентября 2012г. по Лотам №№1�
20 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:11, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 18 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:10, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 20 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:12, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 22 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:17, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 24 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:18, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 26 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�

го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2012 № 205�па

О внесении изменений и дополнений в Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей»
МО «город Кимры» (на 2011�2015 годы)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» МО «город Кимры» (2011�2015 годы) сле�
дующие дополнения:

1.1. Дополнить Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» МО «город Кимры» (2011�2015 годы)
Приложением № 2 «Финансирование Подпрограммы» в следующей редакции:

Планируемые расходы (местный бюджет)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

год Наименование мероприятия Планируемые 
расходы МБ 

(рублей)

Примечание (количество 
семей – претендентов 

на получение 
социальной выплаты)

Предоставление социальной выплаты молодым семьям 879120 9

Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям

119880 1

Итого 2011 год 998980
на 2012 год Предоставление социальной выплаты молодым семьям 7923000 35

Итого 2012 год

Предоставление социальной выплаты молодым семьям 5865255 30

Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям

250920 2

Итого 2013 год
Предоставление социальной выплаты молодым семьям 6500000 33

Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям

250920 2

Итого 2014 год
Предоставление социальной выплаты молодым семьям 5865910 30

Предоставление дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям

345015 3

Итого 2015 год

ВСЕГО

2011 год

7923000

на 2013 год

6116175

28000000

на 2014 год

6750920

на 2015 год

6210925
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222�па от 20.09.2012

О перечне платных услуг, предоставляемых МУК «ДК «40 лет Октября»
В соответствии с постановлением Главы администрации от 13.04.2012 г. № 383�1 «Об утверждении Положе�

ния об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учрежде�
ниями культуры города Кимры Тверской области» (с изменениями от 03.08.2012 г. № 66�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры «Дворец

культуры «40 лет Октября», 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

Приложение к постановлению администрации г.Кимры от 20.09.2012 № 222�па
Перечень платных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры

«Дворец культуры «40 лет Октября»
1. Организация и проведение театрализованных представлений, концертов, отчетных концертов с участием

творческих коллективов на базе учреждения.
2. Организация и проведение гражданских обрядов, культурно�массовых мероприятий, тематических вече�

ров отдыха для физических и юридических лиц с разработкой сценария, оформлением зала, работой ведущих,
организацией столов, концертно�развлекательной и танцевальной программой (в т.ч. свадеб, юбилеев и др.).

3. Организация и проведение тематических вечеров отдыха для детей и подростков с оформлением зала,
сценарием, ведущими, концертными номерами, конкурсно – развлекательной и танцевальной программой.

4. Предоставление концертных площадок для организации гастрольной деятельности коллективов Тверской
области, других регионов РФ, зарубежных в т.ч. вокально – инструментальных групп, ансамблей, театральных
коллективов, оркестров и др.

5. Услуги ведущего при проведении праздничных мероприятий, концертных программ.
6. Консультация по вопросам культурно�досуговой деятельности для организаций и частных лиц.
7. Постановка танцевального номера по заявке организации или частных лиц.
8. Проведение индивидуальных занятий в любительских объединениях, студиях.
9. Организация работы любительских объединений по принципу самоокупаемости или на основе частичного

финансирования.
10. Предоставление услуг звукозаписи в т.ч. запись фонограмм, вокальных номеров.
11. Кино� и видео� обслуживание организаций и населения.
12. Изготовление сценических костюмов и реквизита.
13. Прокат сценических костюмов, обуви, и реквизита.
14. Использование звукоусиливающей аппаратуры в здании МУК «ДК «40 лет Октября».
15. Прокат звуковой аппаратуры с работой звукооператора вне помещения МУК «ДК «40 лет Октября».
16. Прокат светового оборудования.
17. Изготовление аудио фонограмм, видео фильмов.
18. Разработка сценария мероприятия.
19. Копировально�множительные услуги.
20. Организация участия творческих коллективов и индивидуальных исполнителей в театрализованных пред�

ставлениях, концертах вне учреждения по заявкам организаций или частных лиц.
21. Выезд Деда Мороза и Снегурочки.
22. Предоставление помещения для проведения гражданских обрядов, культурно�массовых мероприятий,

тематических вечеров отдыха, ярмарок, выставок�продаж для физических и юридических лиц.
23. Предоставление площадей для проведения выставок произведений искусства, работ декоративно при�

кладного творчества для физических и юридических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223�па от 20.09.2012

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 19 мая 2009 года №
318 «О создании комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допус�
кается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про�
центов объема готовой продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171�ФЗ «О государственном регулирова�
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Решением Ким�
рской городской Думы от 02 ноября 2006 года № 158 «О порядке определения прилегающей территории к объек�
там розничной продажи алкогольной продукции» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы администрации г.Кимры от 19 мая 2009 года № 318 «О создании

комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции», изложив Приложе�
ние № 2 к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

С.В. Брагину.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению администрации города Кимры
от 20 сентября 2012 года № 223�па

Приложение № 2 к постановлению  Главы администрации города Кимры
от 19 мая 2009 года № 318

СОСТАВ КОМИССИИ по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции

Председатель комиссии: Брагина Светлана Васильевна – заместитель Главы администрации, начальник
Управления финансов;

Заместитель председателя комиссии: Некрасова Маргарита Владимировна – начальник отдела по эконо�
мике и экономическому развитию

Ответственный секретарь комиссии: Синицына Любовь Ивановна – заместитель начальника отдела по эко�
номике и экономическому развитию

Члены комиссии: Музыченко Галина Андреевна – начальник отдела архитектурно�строительного контроля;
Румянцева Галина Васильевна – председатель Комитета по управлению имуществом; Ушакова Светлана Алек�
сандровна – начальник отдела жилищно�коммунального хозяйства Шляпина Ольга Геннадьевна – заместитель
начальника отдела по экономике и экономическому развитию

лее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.
Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 23.05.2012г. №519, Рас�

поряжение Администрации города Кимры Тверской области от 31.07.2012г. №23�ра, Распоряжения Админист�
рации города Кимры Тверской области от 18.09.2012г. №106�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 436900 (Четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 22.10.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земель�
ного участка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее
Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 18.06.2012г. №589, Рас�
поряжение Администрации города Кимры Тверской области от 31.07.2012г. №22�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 22.10.2012г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земель�
ного участка площадью 1220,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070820:87, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 7
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012г. №4�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.09.2012г. №100�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 380000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 22.10.2012г.(включительно).

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земель�
ного участка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070820:86, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Клубничный, 8
(далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012г. №5�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.09.2012г. №99�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 399000 (Триста девяносто девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры
л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом
города Кимры не позднее 22.10.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1.  Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка.
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 Г.В. РУМЯНЦЕВА
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка площадью 400,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Кирова, в р�не д.34а, под строительство автостоянки
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)  21.09.2012 года
по 05.10.2012года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 115�ра от 20.09.2012

Об организации ярмарки в день проведения общегородского спортивного праздника,
посвященного 100�летию кимрского футбола

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об организации
деятельности ярмарок на территории Тверской области», распоряжением Главы города Кимры от 11.09.2012 №
102�ра «О проведении общегородского спортивного праздника, посвященного 100�летию кимрского футбола»:

1. Отделу по экономике и экономическому развитию (М.В. Некрасова):
1.1. Организовать 30 сентября 2012 года, в день проведения общегородского спортивного праздника, по�

священного 100�летию кимрского футбола, на стадионе «Спутник» тематическую ярмарку.
1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки.
2. Установить режим работы тематической ярмарки с 11�00 до 15�00 часов.
3. Утвердить ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на тематической ярмарке 30 сентяб�

ря 2012 года на стадионе «Спутник» (приложение).
4. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований в

области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствую�
щего вида деятельности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных при�
боров в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к распоряжению администрации города Кимры
от 20 сентября 2012 г. № 115�ра

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых (оказываемых) на тематической ярмарке 30 сентября 2012 года
на стадионе «Спутник»: сок, вода минеральная (газированная, негазированная), чай, кофе, выпечка, бутербро�
ды, хот�доги, шашлык из курицы

Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых про�

дуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 25.10.2012года в 15 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 управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.09.2012года по 22.10.2012года (включительно) 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.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земель�
ного участка площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071506:88, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сиреневая, 4а (да�
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