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Протокол №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

город Кимры «23» октября 2012 года
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, установка коллективного (общедомового)

прибора учета электрической энергии в многоквартирном доме по адресу г.Кимры, ул.60 лет Октября, д.14.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Андреева Жанна Александровна – ген. директор ООО «ВЖКУ».
Секретарь комиссии: Новожилова Олеся Олеговна – главный специалист отдела экономики и экономичес�

кого развития
Заместитель председателя комиссии: Громыко Иван Борисович – заместитель Главы администрации горо�

да Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова Светлана Валерьевна – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Погудалов Юрий Александрович � инженер ООО «ВЖКУ»,
Рощина Диана Вадимовна – начальник отдела муниципального заказа администрации города Кимры.
Маркова Валентина Викторовна – представитель общего собрания собственников дома по ул. 60 лет Октября, д.14.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 11 час. 00 мин.
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На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса: ООО «Энерговат»,
Котов Вадим Николаевич, 29.05.1976 г.р., проживающий по адресу: г. Кимры, ул. Титова, д.17, кв.50, действую�
щий на основании Устава.

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано 1 заявка.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом,

не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Энерговат».
Адрес: 171502 г. Кимры, Южная площадь, д.4. Тел.: 2�22�05
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших

заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоя�
щему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются
следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энерговат».
Адрес: 171502 г. Кимры, Южная площадь, д.4. Тел.: 2�22�05
К конкурсу допущена только одна заявка на участие, конкурс признается несостоявшимся, договор заклю�

чается с участником, подавшим эту заявку – ООО «Энерговат». Заказчику в течении трех рабочих дней с момента
подписания протокола направить проект договора подряда.

Приложение к протоколу №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г.КИМРЫ УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.14

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИГ.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 28.04.2012

О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих
на территории города Кимры не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления

в собственность земельных участков
В целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 75�ЗО «О бесплатном предоставлении граж�

данам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области», руководствуясь
постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 г. № 291�пп «Об утверждении формы заявления
о бесплатном предоставлении земельного участка и перечня документов, прилагаемых к указанному заявле�
нию», постановлением Главы администрации города Кимры от 28.04.2012 г. № 436 «О реализации Закона Твер�
ской области от 07.12.2011 г. № 75�ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области», Уставом города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на

территории города Кимры не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на тер�
ритории города Кимры не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земель�
ных участков (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле�

нию имуществом города Кимры Румянцеву Галину Васильевну.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к постановлению администрации города Кимры от 28.04. 2012 № 437
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ И

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок работы комиссии по постановке граждан,

имеющим трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях
бесплатного предоставления в собственность земельных участков (далее � комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, законом
Тверской области от 07.12.2011 г. № 75�ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от
27.12.2011 г. № 291�пп «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении земельного участка и
перечня документов, прилагаемых к указанному заявлению», постановлением администрации города Твери от
12.01.2012 г. № 15 «О реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 г. № 75�ЗО «О бесплатном предоставле�
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области».

2. Основные задачи комиссии.
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. рассмотрение заявлений, поданных гражданами для приобретения земельных участков, и прилагае�

мых к заявлению документов;
2.1.2. подготовка на имя Главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, рекомендаций для

принятия решения о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или об отказе
в постановке на учет.

3. Функции комиссии.
3.1. Основными функциями комиссии являются:
3.1.1. организация оперативного рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов;
3.1.2. проверка предоставляемых гражданами заявлений и документов к ним, правовая оценка предостав�

ленных документов;
3.1.3. организация взаимодействия с Правительством Тверской области, другими органами государственной

власти, органами местного самоуправления, гражданами в целях решения возложенных на комиссию задач.
4. Организация работы комиссии.
4.1 Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, назначает дату, время за�

седания комиссии, несет персональную ответственность за решение возложенных на комиссию задач.

4.2. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а при наличии заявлений – не реже одного

раза в 10 дней.
4.4. Каждый член комиссии обязан лично принимать участие в заседаниях комиссии. В случае невозможно�

сти присутствия члена комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании комиссии и
приобщается к протоколу заседания. Мнение члена комиссии должно быть мотивированным.

4.5. Члены комиссии имеют право:
� доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;
� в случае несогласия с принятым решением – изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины лиц, входящих

в состав комиссии.
4.7. Решения комиссии о направлении Главе администрации города или лицу, исполняющему его обязанно�

сти, рекомендаций для принятия решения о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного
участка или об отказе в постановке на учет принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании лиц, входящих в состав комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

4.8. Секретарь комиссии:
� формирует пакет документов для каждого заседания комиссии, не позднее чем за три дня до заседания

комиссии направляет при необходимости пакет документов членам комиссии для предварительного рассмот�
рения;

� в течение трех дней после заседания комиссии готовит протокол заседания комиссии, который подписы�
вается председателем и секретарем.

Приложение 2 к постановлению администрации города Кимры от 28.04.2012 № 437
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Председатель комиссии:
1. РУМЯНЦЕВА Галина Васильевна, Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры.
Заместитель председателя комиссии:
2. БАЛКОВАЯ Ирина Макаровна, заместитель Главы администрации г. Кимры
Секретарь комиссии:
3. ИМАЛЬДИНОВА Ольга Викторовна, главный специалист Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Члены комиссии:
4. БРАГИНА Светлана Васильевна, заместитель Главы администрации г. Кимры
5. САЛАПИНА Светлана Стефановна, начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению

имуществом г.Кимры
6. КУЛИКОВА Елена Алексеевна, начальник территориального отдела социальной защиты населения г. Кимры
7. МОЖАЙКИН Сергей Валерьевич, начальник юридического отдела Администрации г. Кимры

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка   площадью 26,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. Комсомольская. 37в, под хозяйственный кирпичный сарай.
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)  26.10.2012 года
по 26.11.2012года.

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИG
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ В ЦЕЛЯХ ФОРМИG
РОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОG
ДА КИМРЫ НА 2013 ГОД

О КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖG
ДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ И
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КИМРЫ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, НА УЧЕТ В
ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Кимры Тверской области сообщает, что на основании постановления  Главы города

от 04.10.2012г. № 8�пг 17 октября 2012г. в 11:00 по адресу: г.Кимры, ул.Коммунистическая, 8, МУК ДК «40лет
Октября» проведены публичные слушания по проекту решения Кимрской городской Думы «О внесении измене�
ний в решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012г. №184 «Об утверждении Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области». Предложений и замечаний относи�
тельно проекта решения Кимрской городской Думы не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300Gпа от 22.10.2012

Об утверждении перечня муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2013 год
В соответствии с постановлением Главы администрации от 03.10.2011 г. № 708 «О порядке формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кимры»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания муниципальным учреждениям города Кимры на 2013 год согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к постановлению администрации города Кимры от 22.10. 2012 г. № 300�па
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА КИМРЫ НА 2013 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услу ги, работы

Вопрос местного значения, в  рамках которого 
оказывается услу га, работа

Категории 
потребителей 
муниципальн
ойуслу ги, 
работы

Ед. измерения 
показателей 
объема 
(содержания) 

муниципальной 
услу ги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги Наименование подведомственных 
учреждений, оказывающих услу гу , 
выполняющих работу

1 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 

образования и 
содержание детей в  
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
программы 
дошкольного 
образования

Организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 

территории города (п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципахорганизации местного самоуправления 
в  РФ")

Дети в  
возрасте от 
1,5 до 7 лет

Количество 
воспитанников

1.Укомплектованность кадрами. 2. Доля педагогов , прошедших 
переподготовку , повышение квалификации не менее 1 раза в  5лет. 3. 
Наличие вариативных форм организации дошкольного образования.  4. 
Процент родителей воспитанников , удовлетворенных качеством и 

доступностью услу г. 5. Количество обоснованных жалоб потребителей. 
6. Число дней, пропущенных в  среднем одним ребенком в  учреждении 
всего, в  том числе по болезни. 7. Наполняемость мест в  учреждении. 8. 
Выполнение натуральных норм питания. 9.Отсутствие травматизма. 10. 
Участие в  общественной жизни города. 11. Участие в  мероприятиях по 
энергосбережению. 12. Привлечение внебюджетных средств .

МДОУ «Детский сад № 1 

«Счастливчик», МДОУ «Детский сад 
№ 2», МДОУ «Детский сад № 4», 
МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ 

«Детский сад № 6, «Алёнушка», 
МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ 
«Детский сад № 15», МДОУ 
«Детский сад № 19», МДОУ 
«Детский сад № 20, «Непоседы», 
МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ 
«Детский сад № 24, «Золотая 
рыбка», МДОУ «Детский сад № 25, 
МДОУ «Детский сад № 28», МДОУ 
«Детский сад «Звёздочка», МДОУ 
«Детский сад № 50, «Сказка»

2 Предоставление 
общедоступного 

бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
вобщеобразовательн
ых учреждениях 
различного вида

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по 
основнымобщеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому  
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов  
государственной власти субъектов  РФ (п. 13, ч. 
1,ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации")

Дети в  

возрасте от 6 

лет 6 
месяцев  до 
18 лет

Количество 
обучающихся

1. Укомплектованность кадрами. 2. Доля педагогов , прошедших 
переподготовку , повышение квалификации не менее 1 раза в  5 лет. 
3.Доля педагогов , использующих информационно-коммуникативные 
технологии обучения. 4. Доля выпускников  ОУ, получивших аттестат об 
основном общем образовании. 5. Доля выпускников  ОУ, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании. 6. Доля выпускников  
ОУ, успешно сдавших ЕГЭ по обязательным предметам. 7. Доля 
учащихся, оставшихся на повторный год обучения. 8. Процент 
потребителей, удовлетворенных качеством услу ги. 9. Количество 
обоснованных жалоб потребителей. 10. Наличие доступа в  Интернет. 
11. Охват питанием учащихся. 12. Отсутствие детского травматизма. 
13. Доля обучающихся, не посещающих ОУ по неуважительной 
причине. 14. Доля подростков  14 - 17 лет,состоящих на учете в  ОУУП и 
ГДН МО МВД РФ «Кимрский». 15. Число компьютеров  на 100 
обучающихся. 16. Наличие профильных классов . 17. Доля 
обучающихся, охваченных дополнительным образованием в  ОУ.

МОУ «Средняя школа №1», МОУ 
«Гимназия №2», МОУ «Гимназия 

Логос», МОУ «Средняя школа №3», 
МОУ «Средняя школа №4», МОУ 
«Средняя школа №5», МОУ 
«Средняя школа №11», МОУ 
«Средняя школа №13», МОУ 
«Средняя школа №14», МОУ 
«Средняя школа №16», МОУ 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

18. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от общей численности педагогических 
работников  школы. 19. Процент участников  областных, всероссийских и 
международных мероприятий от общей численности учащихся школы. 
20. Участие в  общественной жизни города. 21.Количество 
занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. 

3 Предоставление 
дополнительного 
образования в  
учреждениях 
различных видов  и 
типов

Организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования 
детям в  учреждениях регионального значения) (п. 
13, ч.1, ст. 16Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации 
местного самоуправления Российской 

Федерации")

Дети в  

возрасте от 3 
до 18 лет

Количество 
учащихся 
(воспитанников
)

1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
услу ги, организованной на базе учреждения дополнительного 
образования. 2. Сохранность контингента. 3. Участие учреждений доп. 
образования в  общественной жизни города. 4. Процент потребителей, 
получивших услу гу , от общей проектной наполняемости учреждения. 5. 
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  расписанию. 
6. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, от общей педагогических работников  
школы. 7. Процент выбывших в  течение учебного года учащихся от 
общего количества учащихся. 8. Процент участников  областных, 
всероссийских и международных мероприятиях от общей численности 
учащихся школы. 9. Отсутствие травматизма. 10. Доля учащихся, 
перешедших на очередной этап обучения. 11. Количество учащихся, 
занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: 
городского, областного, всероссийского, международного. 12. 
Количество учащихся на этапевысшего спортивного мастерства. 13. 
Количество учащихся на спортивно - оздоровительном этапе.

МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества 
им.И.А. Панкова»; МОУ ДОД 
«Центр Детский Морской»; МОУ 
ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1»; МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная 

школа № 2»; МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа № 3»; 
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4»

14. Наличие журнала регистрации жалоб. 15. Число обоснованных 
жалобпотребителей. 16. Привлечение внебюджетных средств .

4. Предоставление 
дополнительного 
образования в  
учреждениях 
различных видов  и 
типов

Организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования 
детям в  учреждениях регионального значения) (п. 
13, ч.1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации")

Дети в  

возрасте от 3 
до 18 лет

Количество 
учащихся 
(воспитанников
)

1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
услу ги, организованной на базе учреждения дополнительного 
образования. 2. Сохранность контингента. 3. Участие учреждений доп. 
образования в  общественной жизни города. 4. Процент потребителей, 
получивших услу гу , от общей проектной наполняемости учреждения. 5. 
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  расписанию. 
6. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от общей педагогических работников  

школы. 7. Процент учащихся, выбывших в  течение учебного года, от 
общего количества учащихся. 8. Процент участников  областных, 
всероссийских и международных мероприятий от общей численности 
учащихся школы. 9. . Количество учащихся, занявших призовые места 
на мероприятиях разного уровня: городского, областного, 
всероссийского. 10. Доля учащихся, перешедших на очередной этап 
обучения. 11. Процент учащихся, получивших дипломы об 
окончанииучреждения. 12. Отсутствие травматизма. 13. Наличие 
журнала регистрации жалоб. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств  
№ 1»; МОУ ДОД «Детская школа 
искусств  №2»; МОУ ДОД «Детская 
школа искусств  № 3»;

14. Число обоснованных жалоб потребителей. 15. Привлечение 
внебюджетных средств . 

I. Услу ги, работы на бесплатной основе

18. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию, от общей численности педагогических 
работников  школы. 19. Процент участников  областных, всероссийских и 
международных мероприятий от общей численности учащихся школы. 
20. Участие в  общественной жизни города. 21.Количество 
занимающихся на спортивно - оздоровительном этапе. 
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3 Предоставление 

дополнительного 

образования в  

учреждениях 

различных видов  и 

типов

Организация предоставления дополнительного 

образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования 

детям в  учреждениях регионального значения) (п. 

13, ч.1, ст. 16Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации 

местного самоуправления Российской 

Федерации")

Дети в  
возрасте от 3 

до 18 лет

Количество 

учащихся 

(воспитанников
)

1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги, организованной на базе учреждения дополнительного 

образования. 2. Сохранность контингента. 3. Участие учреждений доп. 

образования в  общественной жизни города. 4. Процент потребителей, 

получивших услугу , от общей проектной наполняемости учреждения. 5. 

Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  расписанию. 

6. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, от общей педагогических работников  
школы. 7. Процент выбывших в  течение учебного года учащихся от 
общего количества учащихся. 8. Процент участников  областных, 

всероссийских и международных мероприятиях от общей численности 

учащихся школы. 9. Отсутствие травматизма. 10. Доля учащихся, 

перешедших на очередной этап обучения. 11. Количество учащихся, 

занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня: 

городского, областного, всероссийского, международного. 12. 
Количество учащихся на этапевысшего спортивного мастерства. 13. 

Количество учащихся на спортивно - оздоровительном этапе.

МОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества 

им.И.А. Панкова»; МОУ ДОД 

«Центр Детский Морской»; МОУ 

ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1»; МОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 2»; МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа № 3»; 

МОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4»

14. Наличие журнала регистрации жалоб. 15. Число обоснованных 

жалобпотребителей. 16. Привлечение внебюджетных средств .

4. Предоставление 

дополнительного 

образования в  

учреждениях 

различных видов  и 

типов

Организация предоставления дополнительного 

образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования 

детям в  учреждениях регионального значения) (п. 

13, ч.1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 

Федерации")

Дети в  
возрасте от 3 

до 18 лет

Количество 

учащихся 

(воспитанников
)

1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги, организованной на базе учреждения дополнительного 

образования. 2. Сохранность контингента. 3. Участие учреждений доп. 

образования в  общественной жизни города. 4. Процент потребителей, 

получивших услугу , от общей проектной наполняемости учреждения. 5. 

Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  расписанию. 
6. Процент педагогических работников , имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, от общей педагогических работников  

школы. 7. Процент учащихся, выбывших в  течение учебного года, от 
общего количества учащихся. 8. Процент участников  областных, 

всероссийских и международных мероприятий от общей численности 

учащихся школы. 9. . Количество учащихся, занявших призовые места 

на мероприятиях разного уровня: городского, областного, 
всероссийского. 10. Доля учащихся, перешедших на очередной этап 

обучения. 11. Процент учащихся, получивших дипломы об 

окончанииучреждения. 12. Отсутствие травматизма. 13. Наличие 

журнала регистрации жалоб. 

МОУ ДОД «Детская школа искусств  

№ 1»; МОУ ДОД «Детская школа 

искусств  №2»; МОУ ДОД «Детская 

школа искусств  № 3»;

14. Число обоснованных жалоб потребителей. 15. Привлечение 

внебюджетных средств . 

5. Обеспечение отдыха 
детей в  каникулярное 

время в  

образовательных 

учреждениях 

различных видов  и 

типов

Организация отдыха детей в  каникулярное время 

(п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципахорганизации местного самоуправления 

в  РФ")

Дети в  

возрасте от 6 

до 18 лет

Количество 

детей
1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием не менее двух 

смен. 2. Охват детей организованными формами оздоровления и 

занятости в  летний период. 3. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуг. 4. Охват детей, находящихся в  

трудной жизненной ситуации организованными формами оздоровления и 

занятости. 5. Организация работы загородных лагерей в  4 смены. 6. 

Наполняемость смен в  загородном лагере. 7. Отсутствие травматизма. 
8. Выполняемость натуральных норм питания

МУ «Загородный лагерь «Салют», 

МОУ «Средняя школа №1», МОУ 

«Гимназия №2», МОУ «Гимназия 

Логос», МОУ «Средняя школа №3», 

МОУ «Средняя школа №4», МОУ 

«Средняя школа №5», МОУ 

«Средняя школа №11», МОУ 
«Средняя школа №13», МОУ 

«Средняя школа №14», МОУ 

«Средняя школа №16»

6. Услуги клубных 
учреждений

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителейгородского округа услугами 

организаций культуры (п. 17, ч. 1,ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общихпринципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации)

Население Мероприятия 1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  
расписанию; 2.Число посетителей в  год; 3. Доля мероприятий для детей 

в  общем числе мероприятий; 4. Участие в  общегородских,мероприятиях; 

5. Наличие журнала регистрации жалоб; 6. Число обоснованных жалоб 

потребителей. 7. Наличие платных услуг

МУК «ДК 40 лет Октября», МУК 
«МЦКиД «Современник»

7. Обучение в  
творческих 

коллективах и 

студиях

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры (п. 17, ч. 1, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации")

Население Посетители 1. Доля клубных формирований для детей в  общем количестве; 2. 
Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги; 3.Участие 

в  городских, областных, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах. 4. Количество участников , занявших призовые места. 5. 

Наличие журнала регистрации жалоб; 6. Число обоснованных жалоб 

потребителей. 7. Привлечение внебюджетных средств .

МУК «ДК 40 лет Октября», МУК 
«МЦКиД «Современник»

8. Библиотечное 

обслуживание 
населения

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов  библиотек 
городского округа (п. 16, ч. 1, ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в  Российской Федерации")

Население Посещение 1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  

расписанию; 2. Активность использования библиотечного фонда; 3. 
Активность посещения библиотек; 4. Обеспечение книгами потребителей 

библиотек; 5. Количество книг, прочитанных читателем за год; 6. 

Наличие журнала регистрации жалоб; 7. Число обоснованных жалоб 

потребителей

МУ «Кимрская городская 

библиотека»

9. Музейно-
выставочное 

обслуживание 

населения

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры (п. 17, ч. 1, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации")

Население Посетители 1.Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  
расписанию. 2. Количество проведенных выставок. 3. Среднее 

количество посетителей одной выставки. 4. Наличие журнала 

регистрации жалоб. 5. Число обоснованных жалоб потребителей. 6. 

Периодичность обновления выставок. 7. Наличие выставочного фонда. 

8. Привлечение внебюджетных средств .

Муниципальное учреждение 
культуры «Выставочный центр»

10. Физкультурно- 

оздоровительные 
услуги

Обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно- оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа (п. 19, 

ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  РФ")

Население Посетители, 

занимающиеся
1.Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному  

расписанию. 2. Доля населения, пользующегося физкультурно - 
оздоровительными услугами от общей численности населения города 

Кимры. 3. Отсутствие предписаний о нарушениях требований 

готовности стадиона для проведения спортивно-зрелищных мероприятий 

(футбольных матчей и др.). 4. Количество посетителей спортивно-

зрелищных мероприятий. 5. Количество занимающихся на спортивно - 

оздоровительном этапе. 6. Наличие журнала регистрации жалоб. 7. 

Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги. 8. Число 
обоснованных жалоб потребителей. 9. Отсутствие травматизма. 10. 

Привлечение внебюджетных средств .

МУ ФОК «Звезда», МУ ФОК «Центр»

11. Выделение мест под 
захоронение

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (п.23, ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  РФ»

Население 
города

Количество 
захоронений

1.Количество обоснованных жалоб. 2. Количество полученных 
заявлений. 3. Наличие подготовленных площадей.

МУ ПД «Наследие»

12. Содержание мест 
захоронений

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (п.23, ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  РФ»

Население 
города

Площадь 
территории

1.Количество обоснованных жалоб. 2. Объем проведенных работ по 
содержанию кладбищ. 3. Привлечение внебюджетных средств .

МУ ПД «Наследие»

13. Инвентаризация мест 
захоронений путем 
создания электронной 
базы

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения (п.23, ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  РФ»

Граждане, 
юридические 
лица

Количество 
захоронений

1.Количество обоснованных жалоб; 2. Количество положительных 
ответов  на запросы; 3. Создание и ведение архива захоронений на 
бумажном и электронном носителе; 4. Количество выданных 
свидетельств  о захоронении ;

МУ ПД «Наследие»
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Кимрская городская Дума
Решение от 25.10.2012 года №207

О согласовании замены расчетной суммы первой части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

Согласовать замену расчетной суммы первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальному образованию «Город Кимры Тверской области» на очередной 2013 финансовый год  и плановый
период 2014 и 2015 годов в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи�
ческих лиц.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Кимрской городской Думы Д.И.КРИВЧИКОВ

Кимрская городская Дума
Решение от 25.10.2012 года №206

«О внесении изменений в решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005г. №76 «Об
установлении  земельного налога»

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
1. Внести в решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005г. № 76 «Об установлении земельного

налога» (далее по тексту Решение) следующие изменения:
1). Изложить пункт 1.1. Решения в следующей редакции:
«1.1. Налоговые ставки.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:

2). В пункте 1.5.3. Решения слова «в 2011�2012 годах» заменить словами «в 2013�2014 годах».
3) Приложение к решению Кимрского городского Собрания от 29 сентября 2005г. №76 «Об установлении

земельного налога» изложить в следующей редакции:

Таблица 2

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Кимрская Городская Дума
Решение №208 от 25.10.2012 года

«О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012г. №184 «Об
утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры

Тверской области»
В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума решила:

Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 26.04.2012г. №184 «Об утверждении Правил благо�
устройства на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» согласно приложению.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации города Ким�
ры � И.Б. Громыко.

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению в ин�
тернет сети на сайте администрации города  Кимры.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ
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Приложение к решению Кимрской городской Думы от 25 октября 2012 года № 208
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.04.2012Г. №184

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОG
ВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Изложить пункт 1.2 Правил в следующей редакции:
«1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
аварийное производство земляных работ � производство земляных работ, связанное с устранением внезап�

ного повреждения (аварии) на инженерных коммуникациях, вызвавшего угрозу или реально угрожающего жизни,
здоровью, безопасности граждан, нормальному обеспечению жителей жилищно�коммунальными услугами, либо
нанесением значительного ущерба инфраструктуре муниципального образования;

бункер�накопитель � стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более двух
кубических метров;

внутриквартальная территория � территория, расположенная за границами красных линий автомобильных дорог
внутри квартала (микрорайона) населенного пункта, включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквоз�
ные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства;

временные объекты � сооружения (площадки) из быстровозводимых конструкций, размещенные на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на срок, определенный в договоре
аренды земельного участка: контейнер, гараж, сарай, объект мелкорозничной торговли (киоск, павильон, остано�
вочно�торговый комплекс, передвижное средство развозной торговли, торговый ряд), складские помещения, другие
объекты хозяйственно�бытового или иного назначения (остановочный навес, мобильная туалетная кабина, забор,
ограждение, шлагбаум, цепь, столб, бетонный блок, другие объекты, препятствующие или ограничивающие про�
ход пешеходов и проезд автотранспорта);

газон � элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения;
дворовая территория � территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании прожи�

вающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями;
дождеприемный колодец � сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дож�

девых и талых вод;
зеленые насаждения � древесная, древесно�кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как

искусственного, так и естественного происхождения;
земельный участок, предоставленный под производство земляных работ � участок земли, на котором произ�

водятся земляные, ремонтные и дорожные работы, временно складируется вынутый грунт, материалы, дорожная
техника и осуществляются иные действия, связанные с производством земляных работ;

земляные работы � производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за
исключением пахотных работ, работ по посадке и удалению деревьев, кустарников и других зеленых насаждений),
отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров, забивкой и погружением свай при возведении объектов и со�
оружений всех видов, прокладкой подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно добыча обще�
распространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подзем�
ных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатация бытовых колодцев и
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения;

контейнер � стандартная емкость для сбора мусора объемом до двух кубических метров включительно;
контейнерная площадка � специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов

производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров�накопителей;
лотковая зона � территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона

шириной 0,5 м;
мусор � любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продук�

тов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция);
отходы производства и потребления (отходы) � остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или

продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратив�
шие свои потребительские свойства;

пешеходные территории � благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначен�
ные для пешеходного движения;

полоса отвода � земля, занимаемая автомобильной, железной дорогой с учетом проектного резерва ее рас�
ширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и
содержания автомобильной, железной дороги;

прилегающая территория � территория, непосредственно примыкающая к границам объектов недвижимости
и объектов благоустройства на соответствующем расстоянии;

прилотковая зона � территория проезжей части автомобильной дороги вдоль лотковой зоны шириной 1 м;
проезд � дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;
проезжая часть � элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств;
противогололедные материалы � химические, комбинированные и фрикционные материалы, применяемые в

твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования,
улицах, а также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий;

смет � отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий улично�дорожной
сети, дворовых, внутриквартальных и пешеходных территорий;

смотровой колодец � сооружение на подземных инженерных сетях и коммуникациях, предназначенное для
обследования и ремонта соответствующих сетей и коммуникаций;

снежный вал � временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания в прилотко�
вой и лотковой зонах улиц или на обочинах дорог;

средства размещения информации � конструкции, сооружения, технические приспособления, художествен�
ные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации;

твердое покрытие � дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного
типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.д;

твердые бытовые отходы � твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов,
утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности
населения;

территория хозяйствующего субъекта � часть территории Тверской области, имеющая площадь, границы,
местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользова�
нии хозяйствующего субъекта;

тротуар � элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или
отделенный от нее газоном;

улица � обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в
научно�производственных, промышленных и коммунально�складских зонах (районах);

устройства наружного освещения � осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы),
которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тонне�
лях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированно�
го городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспор�
тных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах
общественного пользования;

утилизация мусора � обработка мусора различными технологическими методами на специализированных
установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

фасад здания � наружная сторона здания или сооружения;
хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а так же некоммер�

ческая организация, осуществляющая деятельность на территории муниципального образования «Город Кимры
Тверской области».»

Изложить пункт 2.1 Правил в следующей редакции:
«2.1. Вопросы размещения, содержания и эксплуатации устройств наружного освещения регулируются насто�

ящими Правилами, а так же иными действующими нормативными актами».
Дополнить Раздел III «Правила подготовки и проведения земляных, ремонтных и дорожных работ» следующим:
«3.6. Ответственность за нарушение правил подготовки и проведения земляных работ несут:
� заказчик – за нарушения при получении разрешения на производство земляных работ, а так же за невосста�

новление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций, подзем�
ных инженерных сооружений, объектов наружного освещения, иных объектов благоустройства, поврежденных в
ходе проведения земляных, ремонтных и дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства;

� лицо, осуществляющее земляные работы – за нарушение правил проведения земляных работ.
3.7. Настоящие Правила подготовки и проведения земляных работ не применяются при строительстве, рекон�

струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.8. Для согласования сроков проведения земляных работ на землях общего пользования заинтересованные

лица обязаны ежегодно, в срок до 01 февраля текущего года представить в соответствующий орган заявки на
производство земляных работ на текущий календарный год с обязательным указанием вида работ, места их про�
ведения (со схемой с привязкой к местности), размеров земельного участка под производство земляных работ и
планируемых сроков их выполнения.

3.9. На основании заявок составляется план производства земляных работ по муниципальному образованию
«Город Кимры Тверской области» на текущий календарный год, согласованный с планом строительства и ремонта
дорожного покрытия, элементов внешнего благоустройства территории, прилегающей к месту проведения земля�
ных работ (далее � План). План утверждается уполномоченным лицом и предоставляется соответствующим заин�
тересованным организациям и лицам.

3.10. План является основным документом для выдачи разрешений на производство земляных работ (за ис�
ключением разрешений на аварийные земляные работы).

3.11. Проектно�сметная документация на прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций
производится на топографических планах М 1:500 и подлежит согласованию с соответствующими заинтересован�
ными организациями.

Перечень заинтересованных организаций определяется Администрацией г. Кимры  по каждой конкретной за�
явке. Срок действия согласований � календарный год.

Согласование условий производства земляных работ оформляется протоколом за подписью всех заинтере�
сованных организаций. Протокол хранится в уполномоченном органе местного самоуправления.

3.12. Юридические лица и граждане при получении разрешения на производство земляных работ заключают
договоры на проведение работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций и на восстановление конструк�
ций дорожных одежд и других элементов благоустройства после производства работ со специализированными
организациями.

3.13. Для выдачи разрешения на производство земляных работ заказчик представляет следующие документы:
1) заявление;
2) проектно�сметную документацию;
3) копию договора на вскрытие дорожного полотна (тротуара, грунта) для проведения аварийных или плановых

работ на подземных инженерных коммуникациях;
4) копию договора на восстановление дорожного покрытия и элементов внешнего благоустройства террито�

рии, прилегающей к месту проведения земляных работ;
5) копию плана земельного участка, на котором обозначены трассы инженерных коммуникаций, с указанием

границ земляных работ;
6) схему организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ;
7) план обеспечения мер безопасности на период производства работ (ограждение, освещение, установка

дорожных знаков и т.д.);
8) предполагаемый график проведения работ (даты начала и окончания работ, режим работы в течение суток и

рабочей недели);
9) разрешение на вырубку деревьев (кустарников) (при необходимости вырубки деревьев, кустарников).
3.14. Разрешение на производство земляных работ, включенных в план текущего года, выдается в течение двух

недель со дня представления заявки, за исключением случаев, когда заявка на проведение земляных работ про�
тиворечит предварительной заявке, на основании которой составлен план. Срок рассмотрения заявок, не вклю�
ченных в план текущего года, � месяц.

3.15. В случае несоблюдения лицом, обратившимся за получением разрешения на производство земляных
работ, настоящих Правил и сроков производства работ Администрация г. Кимры выдает разрешение на новые
земляные работы только после окончания производства земляных работ, устранения допущенных нарушений при
их выполнении и оплаты административных штрафов, назначенных в связи с выявленными нарушениями.

3.16. Без предварительного оформления разрешения на производство земляных работ (по аварийной теле�
фонограмме) начинается производство аварийно�восстановительных работ на подземных сооружениях и комму�
никациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих инженерных сооружениях, промышленных объек�
тах с последующим представлением заявки на согласование производства земляных работ в течение одного
рабочего дня после аварии. Согласование производства земляных работ в этом случае выдается в течение трех
рабочих дней.

Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об аварии
телефонограммой Администрацию г. Кимры, дежурного оперативно�диспетчерской службы территориального
органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычай�
ных ситуаций, организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети и сооружения, службу Государ�
ственной инспекции безопасности дорожного движения при необходимости ограничения или закрытия проезда.

Заказчик и лицо, осуществляющее земляные работы, обязаны в течение одного дня с даты аварии обеспечить
информирование населения муниципального образования о причинах, сроках начала и завершения земляных работ,
о лице, осуществляющем земляные работы, о контактных данных конкретных должностных лиц, ответственных за
производство земляных работ, путем размещения объявлений в местах проведения земляных работ, на досках объяв�
лений, путем объявления по телевидению, радио и обнародования указанной информации иным образом.

3.17. Администрация г.Кимры, выдавшая разрешение (согласование) на производство земляных работ, впра�
ве аннулировать выданное разрешение (согласование) в случае обнаружения несоответствия представленных для
выдачи разрешения документов настоящим Правилам.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.18. В разрешении (согласовании) на производство земляных работ указываются сроки начала и окончания

работ, сроки засыпки траншей и котлованов, сроки восстановления благоустройства после завершения работ,
иные промежуточные сроки выполнения земляных работ, способ проведения земляных работ, места складирова�
ния строительных материалов и оборудования с указанием конкретных мест на плане, вида и объема складируемых
строительных материалов и оборудования.

3.19. При невыполнении земляных работ в установленные сроки заказчик обязан продлить срок действия раз�
решения (согласования) в Администрации г. Кимры, выдавшей данное разрешение (согласование).

3.20. В месте производства земляных работ должны находиться и предъявляться по первому требованию
представителей контролирующих органов следующие документы в оригиналах или копиях:

1) распорядительный документ (приказ) хозяйствующего субъекта, осуществляющего земляные работы, о
назначении ответственного производителя работ;

2) разрешение (согласование) на производство земляных работ;
3) акт о передаче заказчиком хозяйствующему субъекту, осуществляющему земляные работы, места произ�

водства земляных работ;
4) проектно�сметная документация;
5) предписания и другие документы ранее проведенных проверок надзорных и контролирующих органов.
3.21. При производстве земляных работ хозяйствующий субъект, выполняющий работы, обязан обеспечить

проезд спецавтотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, тра�
пов по согласованию с собственником, владельцем, пользователем территории.

3.22. Земляные работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений должны
производиться с соблюдением следующих требований:

1) за три рабочих дня до начала земляных работ хозяйствующий субъект, выполняющий работы, должен выз�
вать на место земляных работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные комму�
никации и сооружения, согласовавших проектную документацию. При отсутствии в указанном месте земляных
работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны официально
уведомить об этом хозяйствующий субъект, выполняющий работы. Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии
эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным
сообщением об этом в Администрацию г. Кимры, которая принимает решение о дальнейших действиях. До приня�
тия соответствующего решения приступать к работам не разрешается;

2) прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются разрешение на про�
изводство земляных работ, проектно�сметная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной
выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте обозначается на местности и наносится на рабо�
чие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксп�
луатирующих организаций вручают хозяйствующему субъекту, выполняющему земляные работы, предписания о
мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова
их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;

3) ответственный производитель земляных работ обязан обозначить ясно различимыми знаками границы
зоны, в пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непос�
редственно примыкающий к подземным коммуникациям, сооружениям, разрабатывается вручную. При этом зап�
рещается применение механизмов и ударных инструментов;

4) производство земляных работ в непосредственной близости от существующих подземных коммуникаций
допускается только под наблюдением ответственного лица, имеющего при себе разрешение на производство
земляных работ, проектную документацию и график работ, и с письменного разрешения эксплуатирующей органи�
зации;

5) производство земляных работ осуществляется при условии наличия в составе проектно�сметной докумен�
тации решений по защите от повреждений вскрываемых подземных коммуникаций, сооружений, их подвеске или
закреплению иным способом. Состояние подвесок и защитных устройств должно систематически проверяться
руководителями земляных работ и приводиться в порядок;

6) при обнаружении несоответствия фактического расположения вскрытых подземных коммуникаций, соору�
жений указанным в проектной документации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего возмож�
ность реализации проектного решения, а также при обнаружении не указанных предварительно подземных комму�
никаций и сооружений работы должны быть приостановлены и на место вызваны представители эксплуатирующих
организаций, заказчика. В случае, если владелец выявленной подземной коммуникации, сооружения не установ�
лен, вызывается представитель Администрации г. Кимры. В случае необходимости в проектную документацию
должны быть внесены изменения с проведением повторных согласований.

3.23. Засыпка траншей и котлованов должна производиться с обязательным составлением акта при участии
представителя Администрации г. Кимры в срок не более суток со дня окончания производства работ.

3.24. При производстве земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять

раствор и бетон непосредственно на проезжей части дорог;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть

дорог;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
6) осуществлять выезд автотранспорта с мест производства земляных работ без очистки колес от налипшего

грунта.
3.25. Откачка канализационных стоков производится в специальные емкости с последующим вывозом на

сливные станции для жидких нечистот.
3.26. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственной террито�

рии организации котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, дол�
жны быть ограждены, оборудованы красными габаритными фонарями и типовыми дорожными знаками (на проез�
жей части дорог). В вечернее и ночное время места проведения земляных работ освещаются.

Конструкция защитных ограждений на месте проведения земляных работ должна удовлетворять следующим
требованиям:

высота ограждения должна быть не менее 1,2 м;
ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее двух метров

и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
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козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких
предметов;

ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не должны иметь поврежденных участков, отклонений от
вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в те�
чение рабочего времени и запираемых после его окончания.

3.27. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано разместить в месте проведения земляных работ
информационный щит с указанием следующей информации:

� заказчик земляных работ;
� лицо, осуществляющее земляные работы;
� даты начала и завершения земляных работ;
� дата и номер разрешения (согласования) на производство земляных работ;
� контактные данные конкретных должностных лиц, ответственных за проведение земляных работ.
Информационный щит должен быть размером не менее 0,5 м x 0,5 м.
Информационный щит располагается непосредственно на ограждении места проведения земляных работ.
В установленных законом случаях размещение информационного щита должно быть предварительно согла�

совано с органами безопасности дорожного движения.
Информационный щит устанавливается в день начала производства земляных работ, в случае проведения

работ по ликвидации последствий аварии или аварийно�восстановительных работ � в течение срока согласования
проведения аварийных работ.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
3.28. В случае отсутствия людей под завалами земляные работы по ликвидации последствий аварии могут

выполняться силами хозяйствующего субъекта, выполняющего земляные работы.
3.29. После завершения спасательных работ следует приступать к аварийно�восстановительным работам.
3.30. Земляные работы по ликвидации аварий на подземных инженерных сетях должны вестись аварийной

бригадой под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на устра�
нение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.31. После получения телефонограммы об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии комму�
никации, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами,
в которых должны быть указаны расположения подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций на
местности.

3.32. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях должна со�
ставлять не более трех суток в период с 1 апреля по 31 октября и пяти суток в иное время.

3.33. До начала работ организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи
места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

3.34. Производство плановых работ под видом аварийных по телефонограмме запрещается.
3.35. В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия движения транс�

порта, хозяйствующий субъект, устраняющий аварию, обязан вызвать представителей государственной инспек�
ции безопасности дорожного движения, территориального органа по эксплуатации дорог на место аварии. До
начала работ аварийная бригада непосредственно на месте аварии согласовывает с представителями государ�
ственной инспекции безопасности дорожного движения, территориального органа по эксплуатации дорог порядок
производства работ на проезжей части.

ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.36. Производство земляных работ на землях общего пользования считается оконченным с момента прием�

ки земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, в соответствии с настоящими Пра�
вилами.

3.37. Заказчик, лицо, осуществляющее земляные работы обязаны восстановить асфальтовое покрытие, га�
зоны, зеленые насаждения, подземные инженерные коммуникации, подземные инженерные сооружения, объекты
наружного освещения, иные объектов благоустройства, поврежденные в ходе проведения земляных, ремонтных и
дорожных работ, за исключением случаев строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи�
тального строительства, в течение 3 суток с момента окончания ремонтных работ.

3.38. Приемка земельного участка, предоставленного под производство земляных работ, производится Ад�
министрацией г. Кимры только после восстановления благоустройства по окончании земляных работ в течение
пяти рабочих дней на основании акта выполненных работ по фактически разрушенным и восстановленным дорож�
ным покрытиям, элементам внешнего благоустройства.»

Пункт 4.1 Правил изложить в следующей редакции:
«4.1. Вопросы размещения информационных материалов, а также нанесения надписей и графических изобра�

жений, не являющихся рекламной информацией, регулируются настоящими Правилами и иными действующими
нормативными актами.»

Пункт 5.1 Правил изложить в следующей редакции:
«5.1. Организация уборки и содержания закрепленных территорий осуществляется в соответствии с настоя�

щими Правилами и иными нормативными актами.»
Пункт 5.15 Правил исключить.
Предложение второе абзаца второго пункта 6.3 Правил изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагается акт натурного обследования участка с зелеными насаждениями (Приложение №7

к настоящим Правилам), составленный уполномоченной на то организацией,  договор на восстановление зеленых
насаждений, заключенный со специализированными организациями, в заявлении отражается обязательство по
восстановлению зеленых насаждений.»

Пункт 6.4. Правил изложить в следующей редакции:
«6.4. После рассмотрения заявления с необходимыми документами выдается разрешение на вырубку зеленых

насаждений по установленной форме (Приложение №8), либо мотивированный отказ в выдаче разрешения.»
Пункт 7.1 Правил изложить в следующей редакции:
«7.1. Содержание домашних животных на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской

области» осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и иными нормативными актами. Владельцы
домашних животных обязаны обеспечить надлежащее содержание соответствующее действующим норматив�
ным актам».

Предложение первое пункта 10.1 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1. Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Кимры Твер�

ской области» регулируется настоящими Правилами и иными нормативными актами.»
Пункт 10.5 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкра�

шивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, повреждение или износ металлических
частей, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности объектов благоустройства
должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития, не реже одного раза в год. Цветовое решение фасада
подлежит согласованию с Главным архитектором города Кимры»

Пункт 10.8 Правил исключить.
Дополнить Правила следующими Разделами:
«XIII. Требования к состоянию объектов коммунальной сферы,
инженерных сетей и оборудования.
13.1. Состояние объектов коммунальной сферы, инженерных  сетей и оборудования  регулируются настоящи�

ми Правилами и иными нормативными актами.
13.2. Инженерные сети, оборудование, сооружения и коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети,

водопровод, канализация, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а приле�
гающая к ним территория содержаться в чистоте.

13.3. Не допускаются отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние металлических ограждений инже�
нерных сетей, оборудования, сооружений и коммуникаций, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсут�
ствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо�, топливо� и водопроводов и иных наземных частей
линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение про�
филактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

13.4. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими субъек�
тами, эксплуатирующими эти сооружения.

13.5. Организации по управлению и обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд
к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, расположенным на обслуживаемой тер�
ритории.

13.6. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации инженерных сетей, оборудования, сооружений
и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

1) повреждать инженерные сети, оборудование, сооружения, коммуникации и их наземные и подземные части;
2) открывать люки смотровых и дождеприемных колодцев, регулировать запорные устройства на магистралях

водопровода, канализации, теплотрасс;
3) производить какие�либо работы на инженерных сетях и коммуникациях без разрешения эксплуатирующих

организаций;
4) возводить над инженерными сетями и коммуникациями и их охранными зонами постройки постоянного и

временного характера, заваливать инженерные сети и коммуникации и их охранные зоны мусором, грунтом и
другими предметами;

5) оставлять смотровые и дождеприемные колодцы открытыми, неплотно закрытыми и закрывать разбитыми
люками;

6) отводить поверхностные воды в систему канализации;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку уличных колонок;
9) засыпать грунтом смотровые и дождеприемные колодцы, покрывать их асфальтом или иным твердым покры�

тием.
XIV. Правила складирования и хранения строительных материалов и оборудования
14.1. Складирование и хранение строительных материалов и оборудования регулируются настоящими Прави�

лами и иными нормативными актами.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 29.11.2012года 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 26.10.2012года по 26.11.2012года (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 на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 12460,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:76,
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фрунзе, 9, под комплексное освоение в целях мало�
этажного жилищного строительства, сроком на 3 (три) года.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 07.09.2012года
№170�па, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 25.10.2012г. №186�ра.

Начальная цена лота (начальная цена права на заключение договора аренды) – 2650000 (Два миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 600000 (Шестьсот тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 26.11.2012г.(включительно).
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.

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 аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Про�
давцом в качестве первого взноса по договору купли�продажи права аренды 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;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

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;
� документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии

с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах
земельного участка.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства, составляет 1,28 руб./кв.м. Порядок изменения размера арендной
платы производится в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование земельными участка�
ми, расположенными на территории города Кимры Тверской области, утвержденной Постановлением Губерна�
тора Тверской области №396�па от 26.12.2007г. «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование земельными, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области».

Победитель аукциона обязан:
� в течение 6 месяцев с даты заключения договора аренды подготовить проект планировки территории и

проект межевания территории в границах земельного участка;
� в течение одного года с даты заключения договора аренды выполнить работы по обустройству территории

посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства
передаче безвозмездно в муниципальную собственность;

� в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора аренды осуществить малоэтажное жилищное строитель�
ство в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного
кадастрового учета земельных участков, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства в со�
ответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка,
победитель аукциона имеет право приобрести указанные земельные участки в собственность. Цена выкупа
земельных участков на единицу площади составляет 531,3руб./кв.м.

Аукцион проводится в порядке, установленном действующим земельным законодательством.
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

14.2. Складирование и хранение строительных и иных материалов, изделий и конструкций, в том числе в зна�
чительной мере утративших свои первоначальные характеристики, грунта, различной специальной техники, обо�
рудования, машин и механизмов (далее � строительные материалы и оборудование) допускаются на:

1) территориях частных домовладений;
2) огороженных земельных участках;
3) в складских помещениях;
4) в гаражах, сараях;
5) на территории различного вида производства.
Складирование или хранение строительных материалов и оборудования вне мест, установленных настоящими

Правилами, запрещено.
14.3. Строительные материалы и оборудование должны складироваться только в пределах огражденной пло�

щадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ, раз�
решением на производство земляных работ.

14.4. При необходимости складирования строительных материалов и оборудования за пределами строитель�
ной площадки или за пределами ограждения места проведения земляных работ места для этого определяются по
согласованию с Администрацией г. Кимры.

14.5. Места складирования строительных материалов и оборудования при производстве земляных работ ука�
зываются в разрешении на производство земляных работ с указанием конкретных мест на плане, вида и объема
складированных строительных материалов.

14.6. Ответственность за складирование и хранение строительных материалов и оборудования на не оборудо�
ванной для этой цели территории, а равно вне отведенных для этих целей мест несет собственник указанных стро�
ительных материалов и оборудования.

14.7. Настоящие Правила складирования и хранения строительных материалов и оборудования не применяют�
ся при:

1) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
2) технической эксплуатации жилищного фонда».

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в
газете «Официальные Кимры» от 21 сентября 2012г. №37 (135),  заявленный на 25 октября 2012г. по Лотам №№1,2
признан несостоявшимся, по Лотам №№3,4 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.
Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071506:88, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Сиреневая, 4а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка 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 строи�
тельство.

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

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

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