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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(ГОРОД КИМРЫ, «31» ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизированных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома по адресу:
Тверская область город Кимры улица Челюскинцев дом 4.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – заместитель начальника отдела муниципального заказа администрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г. Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Брянцев С.Н. – представитель от жильцов многоквартирного дома.
Стороженко В.И. � представитель от жильцов многоквартирного дома.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 9 ч. 30 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
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 «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему

протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90

Приложение к протоколу 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. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.4
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нотариально 

заверенная копия 
выписки из 
Единого госу дар- 
ственного 
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1. ООО 
«Кимрские 
комму нальные 
системы» да да да да да да да да да да да 79488 ру б. 10 дней допущен

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(ГОРОД КИМРЫ, «31» ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с применением модернизированных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома по адресу:
Тверская область город Кимры улица Челюскинцев дом 6.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – заместитель начальника отдела муниципального заказа администрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г. Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Зобкова Т.Д – представитель жильцов многоквартирного дома.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области
Время начала вскрытия конвертов 10 ч. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
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 «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему

протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90

Приложение к протоколу 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. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.6
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВA
КАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНA
ТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ГОРОД КИМРЫ,
«31» ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Г. КИМРЫ
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(ГОРОД КИМРЫ, «31» ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА)

Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения с применением модернизированных трубопроводов из полипропилена многоквартирного дома по адресу:
Тверская область город Кимры улица Песочная дом 7а.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: Георгиева Е.А. – зам. директора ООО «КДЕЗ».
Секретарь комиссии: Рощина Д. В. – главный специалист отдела муниципального заказа администрации города Кимры.
Заместитель председателя комиссии: Громыко И. Б. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Члены комиссии:
Чумакова С. В. – зам. начальника отдела ЖКХ администрации г.Кимры.
Карпова Е.Г. � инженер�сметчик ООО «КДЕЗ»,
Голунова Л.П. – представитель жильцов многоквартирного дома.
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
171506 Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, Администрация города Кимры Тверской области.
Время начала вскрытия конвертов 9 час. 00 мин.
На процедуре вскрытия конвертов представители участников конкурса не присутствовали.
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 «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему

протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кимрские коммунальные системы».
Адрес: 171508 г. Кимры, Муравьевский пер., 8. Тел.: 3�11�90

Приложение к протоколу 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 ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ Г. КИМРЫ УЛ. ПЕСОЧНАЯ, Д.7А
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1. ООО 
«Кимрские 
комму нальные 
системы» да да да да да да да да да да да

830951 
ру б. 20 дней допущен

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 19.02.2013года 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 14.01.2013года по 14.02.2013года (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 аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070658:43, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Коммунальная, 43 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5 (пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012г. №432�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 20.12.2012г. №281�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 56200 (Пятьдесят шесть тысяч двести) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 2800 (Две тысячи восемьсот) рублей.
Задаток в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г. Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г.
Кимры л.с. 05363029210) р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ
БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 14.02.2013г.(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 ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий�
ской Федерации и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона
заключается договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Про�
давцом в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение 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

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 13.12.2012г. № 15�пг

28 декабря 2012г. в 1000 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 326 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070450:28 по адресу: Тверская область г. Кимры, набережная Фадеева, 13, стр. 1. Предложений и
замечаний относительно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ
На заседании Правительства Тверской области утверждены победители конкурса в сфере

образования, стимулирующего инновационную деятельность образовательных учрежде�
ний, творчески работающих педагогов, инициативную талантливую молодежь.

В прошлом году в конкурсе, который проводился в седьмой раз, принял участие 131
человек. Среди получателей поощрений – 10 образовательных учреждений, в том числе
детские сады из Ржевского района и ЗАТО Озерный, восемь руководителей, 23 педагога и
мастера производственного обучения, а также 12 учащихся и студентов, показавших осо�
бые успехи в учебной деятельности. Размер премий – от 25 до 250 тысяч рублей. Всего на
поощрение 59 участников конкурса будет направлено свыше 4,2 миллиона рублей.

РОСТ РАБОЧИХ МЕСТ
За  2012 год в органы службы занятости поступили сведения о 60,2 тыс. вакансий. По

состоянию на начало текущего года в банке данных значились 18,5 тыс. предложений, что в
1,6 раз больше, чем на начало прошлого года. Рост рабочих мест произошел за счет реали�
зации инвестиционных проектов, развития малого бизнеса.

По итогам выборочного обследования населения, проведенного органами государствен�
ной статистики, в среднем за 4 квартал прошлого  года численность безработных снизи�
лась на 17,5% по сравнению с третьим кварталом 2011�го. Показатели неполной занятости
упали в полтора раза по сравнению с началом прошлого года.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДАЧИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ ЕЖЕГОДНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Иностранный гражданин, проживающий по разрешению на временное проживание в
Российской Федерации   в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со
дня получения им разрешения на временное проживание, обязан лично подавать в тер�
риториальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по
месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении
своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии
налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохо�
да данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения
на временное проживание.

При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иностран�
ным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня
истечения очередного года со дня получения разрешения на временное проживание с при�
ложением документов, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, а также докумен�
тов, подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в установленный срок.

Постоянно проживающий по виду на жительство   в Российской Федерации иностран�
ный гражданин уведомление подает лично или в установленном порядке направляет по�
чтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего его личность и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на житель�
ство. Прием уведомления подтверждается подписью уполномоченного должностного лица
территориального органа Федеральной миграционной службы или сотрудника органи�
зации федеральной почтовой связи на бланке уведомления и отрывной части бланка
уведомления. Отрывная часть бланка уведомления остается у иностранного гражданина.

При направлении уведомления почтовым отправлением организация федеральной
почтовой связи осуществляет прием от иностранного гражданина и пересылку уведомле�
ния письмом с объявленной ценностью в соответствующий территориальный орган Фе�
деральной миграционной службы, а также в установленном порядке возврат иностранно�
му гражданину отрывной части бланка уведомления. За неисполнение обязанности по
уведомлению о подтверждении проживания иностранные граждане несут ответствен�
ность, предусмотренную статьей 18.8 кодекса РФ об административных правонарушени�
ях (с наложением административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей).
Прием уведомления в территориальном органе федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции осуществляется по предъявлении иностранным гражданином
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в
этом качестве, и разрешения на временное проживание.

В случае изменения иностранным гражданином места жительства в Российской Фе�
дерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уведом�
ление подается по новому месту жительства, а в случае отсутствия у него места житель�
ства � по месту учета иностранного гражданина по месту пребывания.

Инспектор ОУФМС по Тверской области в Кимрском районе Т.Н. ПЕТРОВА

О ПРАВИЛАХ ЗАГОТОВКИ ЛЕСА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Министерство лесного хозяйства Тверской области информирует жителей Верхне�

волжья о порядке и правилах заготовки леса для отопления. Отпуск древесины гражда�
нам, проживающим в домах с системой печного отопления, осуществляется по следую�
щим нормативам:

� рубленый деревянный дом с деревянными полами и перекрытием – 0,33 куб.м (нор�
матив заготовки древесины для отопления 1 кв. м общей площади);

� брусовой деревянный дом с деревянными полами и перекрытиями, стенами с внеш�
ней обшивкой – 0,22 куб. м;

� кирпичный дом с деревянными полами и перекрытиями – 0,47 куб. м;
� кирпичный дом с деревянными полами и бетонными перекрытиями – 0,46 куб. м.
Норматив заготовки древесины для иных вариантов домов с системой печного ото�

пления устанавливается в объеме 15 кубических метров на одно домовладение. Для ото�
пления бань – 5 куб. метров. Чтобы заключить договор купли�продажи лесных насажде�
ний для заготовки дров, гражданину необходимо обратиться в лесничество по месту
жительства. Для расчета потребности в древесине возможно предоставление как право�
устанавливающих документов на домовладение, так и выписки из домовой книги.

При возникновении  спорных вопросов жители Верхневолжья могут обращаться по
тел. (4822) 79�03�73.
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