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№  п/п
Коммуналь-
ный ресурс

Тариф с 
01.01.2013 
года по 

30.06.2013 
года

Тариф с 
01.07.2013 
года по 

31.12.2013 
года Основание 

1
Тепловая 
энергия

1243,93 
руб./Гкал

1449,13 
руб./Гкал

Приказ ГУ РЭК Тверской области   
№691-нп от  25 декабря 2012 года

Тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые населению г. Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7�па от 15.01.2013

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2013 г.
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации»,

постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 (с изменениями от 12.11.1998 г., 20.12.2003 г.,
01.02.2005 г., 11.01.2007 г.) «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях снижения
социальной напряженности на рынке труда и осуществления потребностей города и работодателей в выполне�
нии работ, носящих временный или сезонный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории г.Кимры в 2013 г. (приложе�

ние № 1). Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при необходимости, по согласо�
ванию с администрацией г.Кимры, дополнять данный перечень видов оплачиваемых общественных работ с уче�
том потребностей муниципального образования и работодателей.

2. Рекомендовать работодателям (руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от
формы собственности, индивидуальным предпринимателям) обеспечить организацию проведения и финанси�
рование оплачиваемых общественных работ в 2013 г.

3. Утвердить список учреждений и организаций, где должны быть в 2013 году организованы общественные
работы с использованием выделенных средств муниципального бюджета (приложение № 2).

4. Руководителям учреждений и организаций, указанных в приложение № 2, предусмотреть объемы обще�
ственных работ, создать временные рабочие места для проведения общественных работ в 2013 г.

5. Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района», исходя из потребностей работодателей,
заключать с работодателями договоры о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых
общественных работ, оказывать материальную поддержку безработным гражданам в период их участия в опла�
чиваемых общественных работах.

6. Считать утратившим силу Постановление Главы администрации г.Кимры от 10.02.2012 г. № 112 «Об орга�
низации и проведении общественных работ в 2012 г.».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г. Кимры.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации,
начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации г. Кимры от 15.01.2013 г. № 7�па
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИМРЫ

В 2013 ГОДУ

№ 
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Вид общественных работ

1 2 3

Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной проду кции
Подсобные работы в  тепличных хозяйствах на промышленных предприятиях
Пошив  спецодежды
Производство пиломатериалов , изготовление срубов
Работа в  швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке у гля
Расчистка трасс линий электропередачи
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий 
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и у кладка проду кции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство сдаваемых объектов
Благоу стройство территорий
Благоу стройство, у стройство тротуаров  и проездных пу тей
Благоу стройство и уборка остановок общественного транспорта
Вспомогательные работы для у становки барьерного ограждения
Выгру зка и у кладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске помещений
Выращивание и у ход за посадками
Земляные работы
Изготовление и у становка снегозадерживающих щитов , их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и шту катурные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, у тепление и ремонт оконных и дверных блоков , ворот

1 Обрабатывающие 
производства

2 Строительство

Благоу стройство сдаваемых объектов
Благоу стройство территорий
Благоу стройство, у стройство троту аров  и проездных пу тей
Благоу стройство и у борка остановок общественного транспорта
Вспомогательные работы для у становки барьерного ограждения
Выгру зка и у кладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске помещений
Выращивание и у ход за посадками
Земляные работы
Изготовление и у становка снегозадерживающих щитов , их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и шту кату рные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, у тепление и ремонт оконных и дверных блоков , ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошкуривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос автомобильных дорог в  

чистоте
Поддержание системы водоотвода в  работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков  и иску сственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров , деревьев
Помощь в  производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, у борка щебня, му сора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных констру кций
Ремонт и строительство дорожного полотна
Ремонт объектов  социально-ку льту рного значения (восстановление и замена 

памятников )

Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Скашивание травы и вырубка ку старника на обочинах автомобильных дорог, 
откосах, у борка порубочных остатков
Строительство троту аров  для пешеходов
Уборка производственных и служебных помещений
Укладка асфальта
Уход за снегозащитными лесными полосами 

Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство территории рынка, у борка му сора и снега
Заготовка плодоовощной проду кции и вторичных видов  сырья
Ку хонные работы, мытье посуды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения у слу гами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания
Подноска гру зов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка готовой проду кции 
Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство и у борка остановок общественного транспорта 

Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных пу тей
Погру зо-разгру зочные работы
Помощь в  транспортном обслуживании
Работа в  качестве конду кторов  

Работа почтальонами в  отделениях связи
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ
Оформление документов  (работы в  су дах, налоговых органах, регистрационных 

органах, органах статистики, в  органах местного самоу правления, паспортных 

столах и военкоматах по оформлению, выдаче документов , оповещению и др.)

Помощь в  организации и содержании архивов  (работы по подготовке документов  к 
сдаче в  архив  и др.)
Сбор анкетных данных для персонифицированного у чета
Участие в  проведении статистических и социологических исследований, опросов  

общественного мнения
Работа в  избирательных комиссиях
Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство территорий
Глажение медицинских халатов
Дезинфекция водоемов  и подвалов
Работа лаборантом
Работа лектором-экску рсоводом
Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов , заготовка 

дров , косметический ремонт жилья и др.)

Обслуживание библиотечной сферы

2 Строительство

3 Оптовая и 
розничная 

торговля

4 Транспорт и 

связь

5 Государственное 

у правление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 
обязательное 

социальное 

обеспечение

6 Образование, 

здравоохранение 

и предоставление 
социальных 

у слу г

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИ�
ВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2013 Г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША�
НИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИМРЫ ОБ ИЗМЕ�
НЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ИСПОЛЬЗО�
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ
1011 КВ.М ПО АДРЕСУ: Г. КИМРЫ, УЛ. ФЕС�
ТИВАЛЬНАЯ, 27
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Обслуживание зрелищных мероприятий ку льту рного назначения
Организация досу га детей в  у чреждениях ку льту ры, лагерях тру да и отдыха
Организация досу га молодежи
Помощь в  организации, содержании и развитии муниципальных у чреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального образования
Регистрация и выдача медицинских карт
Ремонт книг
Стирка белья
Учет и оформление документов
Уход за престарелыми, инвалидами, у частниками Великой Отечественной войны
Выполнение иных неквалифицированных работ
Архивные вспомогательные работы
Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
Благоу стройство, озеленение и очистка территорий
Благоу стройство территорий пляжей
Восстановление и сохранение историко-архитекту рных памятников , зон отдыха, 

парков  ку льту ры, скверов  

Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного фонда и 

объектов  соцку льтбыта (детских дошкольных у чреждений, спортплощадок, 
у чреждений ку льту ры, здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, домов  престарелых и т.п.)

Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (у чет и оформление 

документов )
Погру зочно-разгру зочные работы
Приведение в  порядок воинских захоронений, мемориалов , братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения и др.

Работа вахтером
Работа в  гардеробе
Работа машинисткой
Работа по подготовке к отопительному  сезону
Работа сторожем
Санитарная очистка вну триквартирных территорий и контейнерных площадок от 
му сора и бытовых отходов
Создание у словий для деятельности у чреждений ку льту ры (у становка мебели, 

обору дования, расклейка афиш и др.)

Уборка гостиничных номеров
Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
Уборка снега 

Выполнение иных неквалифицированных работ

7 Предоставление 

прочих 

комму нальных, 

социальных и 

персональных 

у слу г

Приложение № 2 к постановлению администрации г. Кимры от 15.01.2013 г. № 7�па
Список учреждений и организаций, где должны быть организованы общественные работы с

использованием средств муниципального бюджета
1. ООО «Городское благоустройство»
2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
3. МУК «ДК 40 лет Октября»
4. МУК «МЦКиД «Современник»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукци�

она:
Аукцион состоится 26.02.2013года 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 иму�

ществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.01.2013года по 21.02.2013года (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 собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№329, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №146�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№328, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №155�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№326, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №164�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №165�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №166�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №167�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�
нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №168�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №169�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №170�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №171�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №172�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №173�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №174�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №157�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

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

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №158�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№244, Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 01.10.2012г. №250�па, Распоряжение
Администрации города Кимры Тверской области от 29.10.2012г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 21.02.2013г.(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 собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

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.
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН
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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1�пг от 15.01.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении
разрешенного вида использования земельного участка площадью 677 кв. м. и объектов

капитального строительства площадью 353,4 кв.м и 126,1 кв.м по адресу:
г. Кимры, ул. Карла Маркса, 57

В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления генерального директора ЗАО «Тверское
вязание» Живоглядова В.М., вход. от 12.12.2012 г. № 9 – 2789

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации города Кимры Тверской области об

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 677 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070502:18 с разрешенного вида использования «под производственные здания» на разрешенный вид
использования «для размещения объекта торговли» и объектов капитального строительства: площадью 353,4
кв.м с кадастровым номером 69:42:07:05:02:0004:1/33/14:1001/Б, площадью 126,1 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:07 05 02:0004:1\33\14:1001\Б1 с разрешенного вида использования «здание котельной» на разре�
шенный вид использования «здание розничной торговли» по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Карла Мар�
кса, 57.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01 февраля 2013 г., начало в 11�30 часов,
г.Кимры, ул. Ленина, 66, 3 этаж, офис № 3.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г.Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2�пг от 15.01.2013

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 1011 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Фестивальная, 27

В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрс�
кой городской Думы от 27.04.2006 г. № 129, на основании заявления Комитета по управлению имуществом г.
Кимры, исход. от 19.12.2012 г. № 1113�з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления Администрации города Кимры Тверской области

об изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 1011 кв.м с кадастровым но�
мером 69:42:0071043:12 по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Фестивальная, 27 с разрешенного вида ис�
пользования «для индивидуального жилого дома» на разрешенный вид использования «жилищное строитель�
ство (многоквартирный жилой дом)».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 01 февраля 2013 г., начало в 10 ч. 30 мин.,
каб. № 22 в здании администрации г.Кимры (ул. Кирова, 18).

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора г.Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2000,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. 60лет Октября, в районе д.30в, под строительство магазина.
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) 18.01.2013 года
по 01.02.2013года.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитриевой Екатериной Андреевной, trofimov�geo@imaiI.гu. 8 (903) 800�18�75,
№69�11�188 в отношении земельного участка, расположенного: Тверская обл., г. Кимры, ул. Вагжанова, д.20
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Семукова Елена Борисовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2.
18 февраля 2013 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
января 2013 года по 18 февраля 2013 года по адресу: Тверская обл, г. Кимры, ул. Урицкого, 6, офис 2. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: земли
администрации, смежные земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 15,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Володарского, в районе дома №10, под установку торгового киоска.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,

г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 18.01.2013г. по 31.01.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 556�па от 28.12.2012

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Кимры
от 28.12.2011 года № 1046 «О родительской плате  за содержание ребенка в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» (с изменениями от 03.02.2012 г. № 91)

В целях упорядочения взимания и использования родительской платы за содержание детей в муниципаль�
ных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дош�
кольного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Администрации города Кимры от 28.12.2011 г.     № 1046 «О родительской

плате  за содержание  ребенка в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях, реализующих ос�
новную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

� пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Направить средства родительской платы за содержание детей в МДОУ на закупку продуктов питания в

полном объеме (100 %)».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на

правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

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

газете «Официальные Кимры» от 30 ноября 2012г. №47 (145), заявленный на 15 января 2013г. по Лотам №№1�
15 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

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

газете «Официальные Кимры» от 30 ноября 2012 г. №47 (145), заявленный на 16 января 2013г. по Лоту №1 при�
знан несостоявшимся с единственным участником аукциона. Объектами торгов были объявлены:

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.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

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

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

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры М.В. ГОГЯН

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о продаже следующих объектов недвижимого иму�

щества:
ЛОТ №1: Комплекс котельной с оборудованием, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.

Сосновая, д.11, согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 15 478 814 руб. 00 коп. (Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь

тысяч восемьсот четырнадцать рублей) без учета НДС
Задаток за участие � 1 547 881 руб. 40 коп. (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят

один рубль 40 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 773 940 руб. 70 коп. (Семьсот семьдесят три тысячи

девятьсот сорок рублей 70 копеек).
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №2 от 14.01.2013г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 20 марта 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 01 марта 2013 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 20 марта 2013 года в 14 часов 30 минут Окончание регистрации в 15 часов 00 минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 18 января 2013 года по 25 февраля 2013 года (включительно) в

рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48
до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

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 области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001 и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не
позднее 25 февраля 2013 (включительно).

При перечислении задатка обязательно указание номера лота.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�

ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах 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);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
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;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если состоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов — покупатель самостоятельно рассчитывает и оплачивает сумму НДС при покупке

имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
08 апреля 2013 года с победителями заключается договор купли�продажи объекта недвижимого имущества.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся
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сумма вносится победителем в срок до 22 апреля 2013 года (включитель�
но).

Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты проведения торгов.

Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а
также с условиями договоров купли�продажи, заинтересованные лица
могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический
адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, ка�
бинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96; e�mail: kuikimry@yandex.ru.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом
г. Кимры М.В.ГОГЯН

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

КОМПЛЕКС КОТЕЛЬНОЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИМРЫ, УЛ. СОСНОВАЯ, Д. 11
Перечень имущества:

№ п/п Наименование
1 Котельная литер Ю, в  том числе:

1,1 Главный корпу с котельной
1,2 Станция перекачки конденсата
1,3 Станция присадок
1,4 Автодорога и благ,территории
1,5 Насосная станция оборотн,водоснабжения
1,6 Оборотное водоснабжение
1,7 ГАЗ вну три котельной
1,8 ГАЗ среднего давления
1,9 Канализация нефтеловушек
1,1 Водопровод нефтеловушек
1,11 Нефтеловушка
1,12 Канализация котельной
1,13 Водопровод котельной

2 Здание ГРП литер Г49

3 Реагентное хозяйство с бу нкером соли литер Г50
4 Аккуму ляторная (бак аккуму лятор) литер Г51
5 Мазу тное хозяйство литер Г52, в  том числе:

5,1 Мазу тное хозяйство
5,2 Склад мазу та, емкостью 2000 ку б,м,
6 Бак деаэраторный
7 Теплообменник 273/4

8 Теплообменник 273/4
9 Теплообменник 325/4
10 Теплообменник 325/4
11 Подогреватель ПП-1-53-7-11

12 Подогреватель ПП-1-53-7-11
13 Фильтр ФИПА-1-1/4-06
14 Водяной подогреватель теплообменник
15 Вентилятор ду тьевой ВД  11-10

16 Дымосос ДАН-12,5
17 Расширитель периодической проду вки
18 Насос сетевой НЦ 400/105

19 Насос сетевой НЦ 400/105
20 Насос НКУ-250
21 Насос НЦ 400/105
22 Транспортер ленточный
23 Высроковольтная кабельная сеть К ТП
24 Ваку умный деаэратор «Авакс»
25 Эжектор НСА 39/3 в  стальном корпу се
26 Насос ЦНСГ 38-176А
27 Аквадистилстор ДЭ-10
28 Бак нижних точек
29 Подогрев  мазу ты ПМ 40-15

30 Подогрев  мазу ты ПМ 40
31 Водонагреватель МВН 2052-36
32 Расширитель 7,5ку б,м
33 Подогрев  мазу ты ПМ 40

34 Подогрев  мазу ты ПМ 40
35 Солерастворитель Д -1000
36 Декарбонизатор с кольцами Рашига
37 Декарбонизатор с кольцами Рашига
38 Деаэраторная колонка ДСА-300/75
39 Деаэратор ДСА-100/50
40 Сепаратор 0,70ку б,м
41 Фильтр водород катионовый
42 Фильтр водород катионовый
43 Регу лятор РС-291,42м
44 Шкаф вытяжной
45 Фильтр водород катионовый
46 Фильтр водород катионовый
47 Фильтр водород катионовый
48 Расходный бак крепкого раствора соли
49 Водогрейный котел в  комплекте с газовозд,

50 Водогрейный котел в  комплекте с газовозд,
51 Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200

52 Котел ДКВР с задвижкой ДУ-200
53 Экономайзер ВТИ
54 Экономайзер ВТИ
55 Дымосос правого вращения
56 Дымосос правого вращения
57 Вентилятор ду тьевой правого вращения
58 Вентилятор ду тьевой правого вращения
59 Вентилятор ду тьевой правого вращения
60 Вентилятор ду тьевой правого вращения
61 Подогреватель МВН-2-52-34
62 Водоподогреватель МВН-2052-36

63 Блок подогревателей сетевой воды
64 Щит 10-ти панельный
65 Щит 10-ти панельный
66 Щит 10-ти панельный
67 Щит 10-ти панельный
68 Щит 10-ти панельный
69 Щит 10-ти панельный
70 Щит 10-ти панельный

71 Щит 10-ти панельный
72 Щит 10-ти панельный
73 Щит 10-ти панельный
74 Щит 10-ти панельный
75 Щит 10-ти панельный
76 Щит 4-х панельный
77 Щит 4-х панельный
78 Щит 4-х панельный
79 Щит 4-х панельный
80 Щит силовой А-712

81 Щит распределительный ПР-9232
82 Щит у правления
83 Установка конденсаторная
84 Установка конденсаторная
85 Щит у правлении КУ-1-А-10

86 Щит у правления А-10

87 Установка конденсаторная
88 Установка конденсаторная
89 Щит 2-х панельный
90 Щит у правления А-10

91 Щит у правления А-9
92 Щит у правления А-9

93 Щит у правления А-9

94 Щит регистров , А-10
95 Щит 2-х панельный
96 Щит 3-х панельный Э-10

97 Щит у правления водоподготовкой
98 Щит 3-х панельный
99 Щит 3-х панельный

100 Щит регистров
101 Щит регистров
102 Щит станций у правления 4-кан,

103 Шкаф у правления 3 шт,
104 Щит 5-ти панельный А-18н
105 Щит ЭГ-5

106 Подогреватель водовод, 2-41 ОСТ34-588-68

107 Подогреватель водовод, 2-41 ОСТ34-588-69
108 Подогреватель 0660

109 Подогреватель
110 Подогреватель
111 Подогреватель
112 Подогреватель
113 Пароводяной подогреватель ПП-1-24-7-14
114 Пароводяной подогреватель ПП-1-24-7-14

115 Подогреватель водоводяной
116 Подогреватель водоводяной
117 Подогреватель водоводяной
118 Щит 1-82-600-12

119 Блок у правления БУ-5144-33123
120 Щит 1-82-600-11

121 Деаэрационная колонка
122 Деаэраторный бак 25ку б,м
123 Эл,двигатель 75 кВт
124 Распредпункт ПР 11-3068

125 Распредпункт ПР 11-3068

126 Панель автоматики 2
127 Насос 4МСГ-10

128 Насос 4МСГ-10

129 Насос 4МСГ-10
130 Фильтр натрий катионовый
131 Дымосос правого вращения
132 Насос 5 н ДВ
133 Насос 5 н ДВ
134 Вентилятор ду тьевой ВД-10

135 Насос НКУ-250
136 Насос 3В-200х2

137 Насос 3В-200х2

138 Насос подпиточной воды
139 Насос подпиточной воды
140 Насос подпиточной воды
141 Насос подпиточной воды
142 Фильтр натрий катионовый
143 Фильтр натрий катионовый
144 Фильтр натрий катионовый
145 Дымосос правого вращения
146 Насос подпиточной воды
147 Установка репроду кционная
148 Вентилятор ду тьевой
149 Мерник крепкой серной кислоты
150 Цистерна для кислоты
151 Бак декарбонизированной воды
152 Бак для взрыхяющей промывки
153 Бак декарбонизированной воды
154 Резервуар
155 Резервуар
156 Резервуар
157 Оборудование эстакады мазу тослива
158 Бак гидроперегру зки с дренажной системой
159 Бак конденсатный
160 Бак конденсатный
161 Цистерна для кислоты
162 Цистерна для кислоты
163 Бак для хранения серной кислоты
164 Насос НД-1000/1
165 Насос НД-1000/1
166 Бак для разрыва стру и ТП-902-1-2
167 Насос Д  320*70
168 Насос 3 МЧС 10/9
169 Насос ПДВ25/20
170 Насос Ш-40-6-Б

171 Насос ЦНС 38*176 с эл/двигателем
172 Насос ЦНС 38*220
173 Насос ЦНС 38*220

174 Насос Х-80/50 200 СД
175 Насос ЦНС-2

176 Насос нефтяной 12 НА-9*4
177 Насос 12НА-9*4

178 Насос 12НА-9*4
179 Насос НЦ-4

180 Насос НЦ-4
181 Комплект громкоговорящей связи ПГСИ-10
182 Насос подпиточный
183 Насос подпиточный
184 Насос НКУ-250

185 Насос ЦНСГ
186 Насос Д  200-36

187 Насос НЦ 400/105
188 Насос ЦНСГ 60-198А
189 Насос Х 65-50
190 Насос Х 65-50

191 Щит ЩК-2
192 Автоматика котла
193 Автоматика котла
194 Щит ЩК-2
195 Аналитические весы ВЛР-200

196 Весы лабораторные
197 Универсальный иономер ЭВ-74

198 Прибор КСД -3
199 Прибор КСД -3

200 Прибор КСД -3
201 Прибор РН 201

202 Колориметр КФК-2
203 Прибор регистрирующий ДИСК-250
204 Прибор регистрирующий ДИСК-250

205 Прибор регистрирующий ДИСК-250
206 Прибор регистрирующий ДИСК-250

207 Прибор регистрирующий ДИСК-250
208 Осциллограф С1-55

209 Прибор ФДУ
210 Газоанализатор кислорода МН 5/30-1

211 Индикатор солесодержания ИС-1
212 Прибор диск- 250

213 Газоанализатор кислорода МН 5/30-1
214 Прибор вторичный КСД  -3

215 Прибор вторичный КСД  -3
216 Регу лятор 29-1-1
217 Регу лятор 29-1-1

218 Регу лятор 29-1-1
219 Прибор вторичный КСД  -3

220 Сигнализатор СОУ-1
221 Подстанц, 2х1000 КТПН-14

222 ТП-17
223 Высоковольтная кабельная сеть к ТП-17, ТП-18

СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ – СЕГОДНЯ.
НИЩАЯ СТАРОСТЬ – ЗАВТРА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В 2012 году в Госдуму внесен законопроект,
предлагающий серьезно ужесточить ответ�
ственность  для работодателей, которые за�
нижают в бухгалтерской и налоговой отчетно�
сти размер зарплат своих сотрудников.

Законопроект предполагает и изменения в статью
199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогово�
го агента». В частности, если законопроект обретет
статус закона, нарушителей законодательства ждут
серьезные меры уголовной ответственности за умыш�
ленное не перечисление налога на доходы физичес�
ких лиц (НДФЛ) вне зависимости от скрытых от нало�
гообложения сумм. За это руководство компаний
предлагается или штрафовать на сумму от 100 до 300
тысяч рублей, или арестовывать на срок от шести
месяцев до года.

Напомним, что в настоящее время завести уголов�
ное дело можно лишь в том случае, если речь идет о
не начислении в бюджеты различных уровней нало�
гов и сборов в крупном и особо крупном размере.

 Кроме того, речь в законопроекте идет и об изме�
нениях в статью 120 Налогового кодекса «Грубое на�
рушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения». Выплата зарплат без отражения
в бухгалтерском или налоговом учете грозит штра�
фом на сумму в 20 процентов от не начисленного до�
хода, но не менее чем на 10 тысяч рублей.

Хочется отметить, что проблема «серых» зарплат
кроется не только в работодателях, но и в самих со�
трудниках, которые соглашаются на такие условия.
Большая часть граждан, как показывает практика,
живет по принципу сегодняшнего дня, не строя дол�
госрочных планов. И, к сожалению, ситуация такова,
что достаточно часто работники самостоятельно де�
лают выбор в пользу «серой» заработной платы», ли�
шая себя многих социальных гарантий и нормальной
пенсии в будущем.

Пресс�служба Межрайонной ИФНС России №
4 по Тверской области
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