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«Об утверждении Положения о муници�

пальном жилищном контроле на террито�
рии МО «Город Кимры Тверской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 623�па от 24.07.2013

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Город
Кимры Тверской области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 2, пунктом 13 части 1 статьи
4, пунктом 9 части 1 статьи 14, статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года N 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Тверской области
от 20 декабря 2012 года N 121�ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на террито�
рии Тверской области», законом Тверской области от 27 сентября 2012 года N 79�ЗО «О порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Тверской обла�
сти при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Тверской области»,
Уставом МО « Город Кимры Тверской области».

 Постановляю :
1.Утвердить порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО

«Город Кимры Тверской области. (Приложение 1)
2.Утвердить форму акта проверки соблюдения гражданином жилищного законодательства и иных правовых

актов в области жилищных отношений.(Приложение2)
3.Утвердить перечень должностных лиц уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль,

являющихся в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации муниципальными жилищными ин�
спекторами. (Приложение 3).

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размеще�
нию на официальном сайте Администрации МО «Город Кимры Тверской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07. 2013 г. № 623�па
Положение об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на

территории МО «Город Кимры Тверской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде�

ральным законом от 26 декабря 2008 года N 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Тверской области от 20 декабря 2012 года N 121�ЗО «О порядке осуществ�
ления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области», законом Тверской области от 27
сентября 2012 года N 79�ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с орга�
ном государственного жилищного надзора Тверской области при организации и осуществлении муниципально�
го жилищного контроля на территории Тверской области», Уставом МО «Город Кимры Тверской области»» и уста�
навливает полномочия и порядок деятельности муниципального органа Администрации города Кимры, уполно�
моченного на осуществление муниципального жилищного контроля.

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправле�
ния, уполномоченных на организацию и проведение на территории МО «Город Кимры Тверской области» прове�
рок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и закона�
ми Тверской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Администра�
ции города Кимры.

1.3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, является админи�
страция города Кимры (далее� орган муниципального жилищного контроля).

1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля в
МО «Город Кимры Тверской области» (муниципальных жилищных инспекторов), утверждается Постановлением
Администрации города Кимры.

1.5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жи�
лищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти Тверской области,
осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом Твер�
ской области.

1.6. Муниципальный жилищный контроль финансируется за счет средств бюджета МО «Город Кимры Тверс�
кой области» «

2. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля
2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, обязательных тре�
бований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Тверской области в области жилищных отношений, муниципальными правовыми актами (далее � обязательные
требования), а также принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече�
нию и (или) устранению выявленных нарушений.

При осуществлении муниципального жилищного контроля организация и проведение проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, производится с соблюдением требований Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще�
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее � Федеральный закон N 294�
ФЗ), с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2
статьи 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Органы муниципального жилищного контроля осуществляют муниципальный жилищный контроль за соблю�
дением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответ�
ствии с жилищным законодательством обязательных требований:

1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муници�
пальным жилым помещениям, их использованию и содержанию;

2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;

3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уп�
равление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;

4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выпол�
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;

5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений.
2.2. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате�

лями и гражданами обязательных требований.
2.3. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, в отноше�

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту:

� плановые � в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц (их

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимате�
лей, утверждаемыми постановлением Администрации города Кимры ;

� внеплановые � по основаниям, предусмотренным частью 4.2 статьи 20 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, статьей 10 Федерального закона N 294�ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок в порядке,
установленном статьями 9 � 12 Федерального закона N 294�ФЗ.

2.4. Проверки в отношении граждан проводятся во внеплановом порядке.
2.4.1. Основанием для проведения проверок в отношении граждан является:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного органом муниципального жилищного контро�

ля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, индивиду�

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органа государственной власти, из средств мас�
совой информации о фактах нарушения гражданином законодательства в жилищной сфере.

3. Права и обязанности лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
3.1. Муниципальные жилищные инспекторы, в пределах своей компетенции имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государствен�

ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж�
дан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместите�
ля руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с
согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответ�
ствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодатель�
ства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, вне�
сенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания
общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других
членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организа�
ционно�правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управле�
нию многоквартирным домом (далее � управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи�
зацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об
устранении в шестимесячный срок, со дня направления такого предписания, несоответствия устава товарище�
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований, в составе административной комиссии рассматривать дела об указанных административных пра�
вонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований,
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

6)Привлекать к участию в проверке , в случае необходимости, специалистов органов местного самоуправ�
ления по другим сопутствующим отраслям деятельности.

3.2. Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помеще�
ний в многоквартирном доме с нарушением требований жилищного законодательства, и о признании договора
управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обяза�
тельным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья,
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его
заключения.

3.3. Муниципальные жилищные инспекторы, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий�

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова�
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя руководителя органа муни�
ципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона N 294�
ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди�
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридичес�
кого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан�
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе�
дерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальны�
ми предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294�ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения,

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно�
го представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответ�
ствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
3.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред�

принимателем, гражданами обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра�
вовыми актами, муниципальные жилищные инспекторы, проводившие проверку, в пределах полномочий, пре�

1 стр.

Об утверждении муниципальной
программы города Кимры Тверской
области «Определение сети автомобиль�
ных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального
образования «Город Кимры Тверской
области» на 2013г.»



2 АВГУСТА 2013 Г.  №30

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

2

дусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще�
нию причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу�
дарства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, пре�
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспече�
нию безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.5. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами составляются:
1) в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя акт проверки в соответствии с ти�

повой формой акта проверки, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде�
ральным органом исполнительной власти;

2) в отношении гражданина акт проверки по форме, утвержденной Постановлением Администрации города
Кимры;

3) предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений,
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собствен�
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена действующим
законодательством, связанном с нарушением установленных законодательством обязательных требований.

4. Обжалование результатов мероприятий по муниципальному жилищному контролю
4.1. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право обжаловать действия

(бездействие) органа муниципального жилищного контроля, либо его должностных лиц, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в отношении которых проводилась
проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения
акта проверки вправе представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме возраже�
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве�
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля.

Возражения на акт проверки и (или) предписание рассматриваются в течение 30 дней со дня поступления в
орган муниципального жилищного контроля. О результатах их рассмотрения письменно сообщается заявителю.

5. Ответственность органа муниципального жилищного контроля, должностных лиц,
уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля

(муниципальных жилищных инспекторов)
5.1. Орган муниципального жилищного контроля, должностные лица, уполномоченные на осуществление

муниципального жилищного контроля (муниципальные жилищные инспекторы) в случае ненадлежащего испол�
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия)
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Должностные лица Администрации города Кимры несут персональную ответственность за ненадлежа�
щее исполнение своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при про�
ведении проверки, в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции».

Приложение 3 к Постановлению Администрации города Кимры от 24.07.2013г. № 623�па
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного
контроля в МО «Город Кимры Тверской области» (муниципальных жилищных инспекторов)

1. Заместитель главы администрации города Кимры, руководитель органа муниципального жилищного кон�
троля – Громыко Иван Борисович.

2. Председатель КУИ администрации города Кимры, зам. руководителя муниципальным жилищным контро�
лем – Румянцева Галина Васильевна.

3. Начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации города Кимры� Музыченко Гали�
на Андреевна.

4. Начальник отдела по учёту и распределению жилой площади администрации города Кимры – Баранова
Тамара Михайловна.

5.Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации города Кимры – Таболкин Дмитрий Алексеевич.

Приложение 4 к Постановлению  Администрации  города Кимры от 24.07.2013 №  623�па

                                      Город Кимры                                                                                     ______ч.______мин.

Акт проверки органом муниципального жилищного контроля гражданина
N _____

По адресу/адресу ____________________________________________________________________________________________
                                                                (место проведения проверки)
На основании: _______________________________________________________________________________________________
                                                    (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка ___________________________________________________________________________________
в отношении: ________________________________________________________________________________________________
                                                                           (внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество гражданина)
Дата и время проведения проверки:
«___» ______________ 20 __ г. Начало: _________ ч. __________ мин.
«___» ______________ 20 __ г. Окончание: ________ ч. __________ мин.

Общая продолжительность проверки: _______________________________________________________________________
                                                                                                                   (рабочих дней/часов)
Акт составлен: Администрацией МО «Город Кимры Тверской области»
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной

проверки)  ________________________________________________________________________________________________________
                                                                            (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее � при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________________________________
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество),
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы�

ми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
_______________________________________________________________________________________________________________
                                    (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни�

ципального жилищного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): __________________________
______________________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________________________________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

«___»_______________20___ г. ____________________________________
                                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_______________________________________________________________________________________________________________
                                (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 12.09.2013года 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 02.08.2013года по 09.09.2013года (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 учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 26.03.2012года №285,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №126�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.02.2013года №116�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №149�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 327000 (Триста двадцать семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 16000 (Шестнадцатого тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 47 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №216�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №128�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�

щадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №215�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №135�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 66400 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб�
лей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3000 (Три тысячи) рублей.
Задаток в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка 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.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 18.06.2012года №589,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №140�ра. Начальная цена лота
(начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры от 31.05.2011года №365,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №125�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 675000 (Шестьсот семьдесят пять 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 09.09.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
28.09.2012года №242�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №147�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 368000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы Администрации г.Кимры от 03.07.2012года №637,
Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №139�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 449000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 22000 (Двадцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�

тка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Садовый, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
05.07.2012года №2�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №137�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 255000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(включительно).
Лот №10. 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 строи�
тельство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации г.Кимры Тверской области от
23.05.2012года №519, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г. №210�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 438000 (Четыреста тридцать восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 09.09.2013г.(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 или договор аренды на земельный участок. Задаток,
внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за право собственности
земельного участка или в качестве арендной платы за земельный участок.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
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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 (копия паспорта с отметкой о регист�

рации));
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 295,0 кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Славянская, задняя межа участка №15 под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.27 (прием с 02.08.2013г. по 15.08.2013г. (включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 642�па от 01.08.2013 г.

Об утверждении муниципальной программы города Кимры Тверской области «Определение
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
образования «Город Кимры Тверской области» на 2013г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в РФ», городской целевой программой «Проектирование, строительство, реконструкция,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустрой�
ство улично�дорожной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015гг.», в
целях проведения инвентаризации и регистрации прав на автомобильные дороги, находящиеся на территории
и являющиеся собственностью муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Кимры Тверской области «Определение сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» на 2013г.» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Председателя Комитета по управлению
имуществом города Кимры Румянцеву Г.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администра�
ции города Кимры.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение №1 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области
от 01.08.2013 г. № 642�па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Определение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013 г.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Определение сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» на 2013г»

Для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значе�
ния в границах муниципального образования «Город Кимры Тверской области», а также для возможности реали�
зации городской целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично�дорож�
ной сети муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на 2013�2015гг.» необходимы значи�
тельные затраты средств.

В соответствии с действующим законодательством для включения автомобильных дорог в областные про�
граммы содержания и ремонта, необходимо оформление права собственности на автомобильные дороги обще�
го пользования местного значения в границах населенных пунктов. В связи с этим необходимо обеспечить
государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущественный данные объекты недви�
жимого имущества.

Цели муниципальной программы
 Главной целью программы является обеспечение определения существующей на территории муниципаль�

ного образования «Город Кимры Тверской области» дорожной сети и искусственных сооружений для включения
в программы содержания и ремонта дорог за счет средств муниципального дорожного фонда.

 Целью администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской области» является:
 государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги и искусст�

венные сооружения в границах населенного пункта для определения критериев автомобильных дорог и искусст�
венных сооружений на них с целью включения в программы содержания и ремонта за счет средств местного
бюджета и софинансирования из средств областного бюджета.

Срок реализации программы � 2013 г.
Программа включает следующие этапы реализации:
1. Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог и искусственных сооружений;
2. Постановка на государственный кадастровый учет и изготовление кадастровых паспортов автомобильных

дорог и искусственных сооружений;
3. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости – автомо�

бильные дороги, искусственные сооружения.

 Механизм реализации программы

Наименование муниципальной 

программы
«Определение сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в  границах муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2013г.»

Главный администратор 

муниципальной программы
Администрация муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области»

Администраторы муниципальной 

программы
Комитет по у правлению имуществом г. Кимры

Срок реализации муниципальной 
программы

2013 г.

Цели муниципальной программы Обеспечение определения существующей на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

дорожной сети
Ожидаемые резу льтаты реализации 
муниципальной программы

Регистрация права муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества общей протяженностью: 2013 год – 164,86 км.

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации 
в  разрезе подпрограмм

Средства местного бюджета: сумма 900 тыс. ру б.

общая асфальт гру нт
1. у л. Песочная 1.220 0.300 0.920

2. у л. Зеленая 0.450 0.450

3. у л. Дачная 0.460 0.460

4. у л. Стахановская 0.460 0.460

5. у л. Светлый пер. 0.210 0.210

6. у л. Красноармейская 1.080 1.080

7. у л. Парковая 0.380 0.380

8. у л. Светлая 0.368 0.368

9. у л. Старозаводская 1.350 1.350

№ 
Наименование дорог и у лиц

Протяженность, км.

8. у л. Светлая 0.368 0.368

9. у л. Старозаводская 1.350 1.350

10 у л.Трудовая 0.251 0.251

11 у л.Савёловская набережная 0.420 0.420

12 у л. 50 лет ВЛКСМ 2.775 2.775

13 у л. Савеловский пр. 1.918 1.918

14 у л.1-я Заводская 0.157 0.157

15 у л. Ту полева 0.498 0.498

16 у л. Коммунистическая 1.154 0.735 0.419

17 у л. Чапаева 1.070 1.070

18 у л. Кириллова 0.735 0.325 0.410

19 у л. Колхозная 0.485 0.485

20 у л. 2-ой Коммунистический пер., 0.456 0.456

21 у л.Новая 0.196 0.196

22 у л. Южная 0.310 0.310

23 у л.Станционная 1.244 1.244

24 у л.Борковское шоссе 3.849 3.849

Объездная дорога на Дубну -1 (бето 1.110 1.110

25 у л. Ильича 0.680 0.680

26 у л. Борковская 0.831 0.831

27 Дорога на Дубну  1 0.380 0.380

28 у л.Борковский пер. 0.152 0.152

29 у л.Клетинская 0.198 0.198

30 у л.Пихтовая 0.292 0.292

31 пер.Пихтовый 0.125 0.125

32 у л. Сосновая 0.473 0.473

33 у л. Комбинатская 0.384 0.384

34 у л .Инженерная 0.378 0.378

35 у л. 1-ый Комбинатский пер. 0.060 0.060

36 у л.2-ой Комбинатский пер. 0.128 0.128

37 у л. 60 лет Октября 1.578 1.578

38 у л. Заводская 0.925 0.925

39 у л. 1-ая Линия 1.571 1.571

40 у л. 2-ая Линия 0.187 0.187

41 у л. 3-ая Линия 0.358 0.358

42 у л. Загородная 0.302 0.302

43 Дорога на медсанчасть 0.801 0.801

44 у л. Береговая 1.156 1.156

45 у л. Славянская 0.559 0.559

46 у л. Ольховая 0.168 0.168

47 у л.Новодачный пер. 0.188 0.188

48 у л. Новодачная 0.250 0.250

49 у л.Славянский пер. 0.182 0.182

50 у л.Сиреневая 0.381 0.381

51 у л.Фестивальная 0.785 0.785

52 у л. Строителей 0.700 0.700

53 у л. 40 лет Октября 0.764 0.764

54 у л. Восточная 0.640 0.640

55 у л. Хабовского 0.576 0.576

56 у л. Горная 0.602 0.602

54 ул. Восточная 0.640 0.640

55 ул. Хабовского 0.576 0.576

56 ул. Горная 0.602 0.602

57 ул .Вильямса 0.584 0.584

58 ул. Тимирязева 0.465 0.465

59 ул.Тимерязевский пр. 0.267 0.267

60 ул .1-ый проезд 0.486 0.486

61 ул. 2-ой проезд 0.580 0.580

62 ул. Сенная 0.278 0.278

63 ул .Мирная 0.503 0.503

64 ул. Молодежная 0.454 0.454

65 ул. Тельмана 0.674 0.674

66 ул. Целинная 0.687 0.687

67 ул. Целинный пр. 0.249 0.249

68 ул. Транспортная 0.661 0.661

69 ул.1-ый транспортный пер. 0.183 0.183

70 ул.2-ой транспортный пер. 0.141 0.141

71 ул.3-ий транспортный пер. 0.288 0.288

72 Интернациональный пр-д 0.450 0.450

73 ул.1-ая Бурковская 1.081 1.081

74 ул.2-ая Бурковская 1.036 1.036

75 ул.3-я Бурковская 0.807 0.807

76 ул.1-ый Бурковский пр-д 0.261 0.261

77 ул.2-ой Бурковский пр-д 0.358 0.358

78 ул.3-ий Бурковский пр-д 0.216 0.216

79 дорога к 5-му  ж/д проезду 1.020 1.020

80 ул.Железнодорожная 0.887 0.887

81 ул.Гастелло 0.859 0.859

82 ул.Л.Чайкиной 0.602 0.602

83 ул.1-ый ж/д проезд 0.205 0.205

84 ул.2-ой ж/д проезд 0.256 0.256

85 ул.3-ий ж/д проезд 0.268 0.268

86 ул.4-ый ж/д проезд 0.248 0.248

87 ул.5-ый ж/д проезд 0.275 0.275

88 ул.6-ой ж/д проезд 0.153 0.153

89 Московское шоссе 0.441 0.441

90 ул. Орджоникидзе 2.156 2.156

91 ул. С.Щедрина 2.149 0.085 2.064

92 ул. Калинина 1.408 1.408

93 ул. Горького 1.471 1.471

94 ул. Пу гачева 0.835 0.835

95 ул.Пу гачёва пр. 0.511 0.511

96 ул. Полевая 0.530 0.530

97 ул. Разина 0.718 0.718

98 ул.Разина пр. 0.146 0.146

99 ул. Комсомольская 0.706 0.706

100 ул.Комсомольский пр. 0.339 0.339
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101 у л.Никитина 1.524 1.524

102 у л.Вознесенский пер. 0.112 0.112

103 у л.наб. Гавани 0.178 0.178

104 у л. Волжская 0.205 0.205

105 у л.Волжский пр-д 0.099 0.099

106 у л.наб. Волги 0.088 0.088

107 у л. Огородная 0.509 0.509

108 у л.3-ий Гражданский пр-д 0.380 0.380

109 у л.2-ой Гражданский пр-д 0.383 0.383

110 у л.1-ый Гражданский пр-д 0.410 0.410

111 у л. Гражданская 0.587 0.587

112 у л.Солнечная 0.485 0.485

113 у л. Солнечный пер. 0.109 0.109

114 у л. Лу говая 0.660 0.660

115 у л. Панферова 1.012 0.312 0.700

116 пр. Лесной 0.185 0.185

117 у л. Ру сакова 0.855 0.855

118 у л. Рыбакова 0.231 0.231

119 у л. Московская 0.682 0.682

120 у л. Баклаева 1.345 0.239 1.106

121 у л. Дзержинского 0.972 0.218 0.754

122 у л.Дзержинского пр. 0.146 0.146

123 у л. Заречная 0.441 0.441

124 у л.Вишневый пер. 0.122 0.122

125 у л.Цветочный пер 0.881 0.881

126 у л.Тенистый пер. 0.129 0.129

127 у л.Клу бничный пер. 0.224 0.224

128 у л.Речной пер. 0.125 0.125

129 Проезд 0.344 0.344

130 у л. Мыльцевская 0.484 0.484

131 у л. Кропоткина 0.942 0.675 0.267

132 пр. Гагарина 0.388 0.388

133 пр. Лоткова 0.726 0.726

134 пр. Титова 0.995 0.186 0.809

135 Проезд 0.580 0.580

136 у л.Абрамовский пр. 1.840 1.840

137 у л.Фрунзе 0.810 0.810

138 у л.Красная горка 0.560 0.560

139 у л.Пионерская 0.192 0.192

140 у л.Пионерский пер. 0.265 0.265

141 у л.Муравьёвский пер. 0.388 0.388

142 у л.Краный пер. 0.355 0.355

143 у л.Рылеевский пер. 0.152 0.152

144 у л.Рабочий пер. 0.340 0.340

145 у л.Строителей 0.229 0.229

146 у л.Бестужевский пер. 0.410 0.410

147 у л.Северная 0.400 0.400

148 у л.Октябрьский пер. 0.762 0.762

149 у л. Правды 0.551 0.551

150 у л.Коллективный пр-д 0.219 0.219

151 ул .Коллективная 0.333 0.333

152 ул.Октябрьская 1.125 0.306 0.819

153 ул.Октябрьский пр. 1.030 1.030

154 ул. Демократическая 1.503 0.284 1.219

155 Проезд 0.365 0.365

156 ул. Мичурина 1.086 1.086

157 ул. Маяковского 0.705 0.705

158 ул. Волгостроя 0.861 0.861

159 ул. Ульяновская 0.825 0.825

160 ул. Советская 0.832 0.832

161 ул.Ударная 0.554 0.554

162 ул. Чехова 0.449 0.449

163 ул.Фабричная 0.709 0.709

164 ул.Партизанская 0.643 0.643

165 ул.Партизанский пр-д 0.283 0.283

166 ул. Б.Садовая 0.978 0.978

167 ул.Желябова 1.428 1.428

168 ул.Викмана 1.904 1.904

169 ул.Кольцова 1.482 1.482

170 ул.Вагжанова 2.256 2.256

171 ул. Л.Толстого 1.965 0.385 1.580

172 ул.Курилова 1.032 1.032

173 ул.Шевченко 2.368 0.239 2.129

174 ул.Луначарского 1.486 0.659 0.827

175 ул.Кирова 1.789 1.091 0.698

176 ул.Володарского 1.654 1.654

177 Набережная Фадеева 1.278 0.900 0.378

178 ул. Герцена 0.196 0.196

179 ул.Ульяновский пр-д 0.211 0.211

180 ул.Черниговский пер. 0.646 0.646

181 ул.Чернышевский пер. 0.667 0.667

182 ул.Красина 0.678 0.678

183 ул.Чичерина 0.525 0.525

184 ул.1-я Кооперативная 0.365 0.365

185 ул.2-я Кооперативная 0.378 0.378

186 ул.3-я Кооперативная 0.676 0.676

187 ул.Свободы 0.387 0.387

188 ул.Н.Слобода 0.311 0.311

189 ул.Некрасова 1.759 0.190 1.569

190 ул.Радищева 1.812 0.890 0.922

191 ул.Звиргздыня 1.715 0.145 1.570

192 ул.Ленина 1.755 0.922 0.833

193 ул.К.Маркса 1.360 0.474 0.886

194 ул.Урицкого 2.015 2.015

195  . 0.133 0.133

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Выполнение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог и сооружений на них, с постанов�

кой на государственный кадастровый учет.
3. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости: автомо�

бильные дороги; искусственные сооружения на них.
 Выбор исполнителей программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законода�

тельством на момент размещения заказов на выполнение работ предусмотренных мероприятиями программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Система программных мероприятий
Решение поставленных задач в области определения сети автомобильных дорог в границах муниципального

образования «Город Кимры Тверской области» на 2013 г. будет осуществлено через реализацию мероприятий,
главными из которых являются:

Мероприятия муниципальной программы
«Определение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль�

ного образования «Город Кимры Тверской области» на 2013г.»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финанси�
рования Программы в 2013 г. составляет 900 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 Постановка на кадастровый учет, государственная регистрация права муниципальной собственности авто�

мобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской обла�
сти» обеспечит круглогодичное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах
населенного пункта за счет средств муниципального дорожного фонда.

При реализации программных мероприятий достигается эффективное выполнение таких работ как:
� строительство новых автомобильных дорог;
� реконструкция, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог;
� работы по текущему содержанию и озеленению дорог;
� мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (организация дорожной разметки, уста�

новка, ремонт и замена дорожных знаков, указателей, устройство искусственных неровностей, содержание ;
�  работы по обустройству дорог (устройство посадочных площадок и автопавильонов, туалетов, площа�

док для остановки и стоянки автомобилей, смотровых ям и эстакад, дорожных ограждений, пешеходных пе�
реходов и др.);

� прочие работы: разработка проектно�сметной документации и ее экспертиза (по усмотрению заказчи�
ка); инвентаризация и паспортизация дорог; разработка документации по отводу земель; инженерное и
научно�техническое сопровождение проектирования и выполнения работ по содержанию и ремонту автомо�
бильных дорог;

� обследования мостовых сооружений, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог.

Реализация программы будет иметь ощутимый косвенный эффект в социальной сфере, таких как:
� повышение культурного уровня жизни населения;
� удобный маршрут общественного транспорта;
� уменьшение шумовых воздействий и эмиссии вредных веществ;
 � своевременное оказание медицинской помощи.

198 у л. К. Либкнехта 2.368 1.535 0.833

199 у л.Пушкина 1.405 1.405

200 у л.Кленовая 0.413 0.413

201 у л.Берёзовая 0.160 0.160

202 у л.Ясеневая 0.437 0.437

203 у л. Западная 0.428 0.428

204 у л. Р. Люксимбург 0.100 0.100

205 у л. Патриса Лумумбы 0.640 0.640

206 у л.Совхозный пр-д 0.284 0.284

207 у л. Совхозная 0.525 0.525

208 у л. Коммунальная 0.881 0.881

209 у л.3-ий Коммунальный пер. 0.211 0.211

210 у л.2-ой Коммунальный пер. 0.142 0.142

211 у л.1-ый Коммунальный пер. 0.141 0.141

212 у л.2-ой Садовый пер. 0.154 0.154

213 у л. М.Садовая 1.230 1.230

214 у л. Достоевского 0.195 0.195

215 у л.Мельничная 0.973 0.973

216 у л.Пушкинский пер. 0.300 0.300

217 у л. М. Тюриной 0.362 0.362

218 у л. Топорикова 0.235 0.235

219 у л.Безымяный пер. 0.183 0.183

220 у л.Садовый пер. 0.673 0.673

221 у л. Школьная 0.931 0.931

222 пер. Гоголя 0.704 0.704

223 пер. Лермонтова 0.793 0.793

224 у л.Лермонтова 0.597 0.597

225 проезд (от у л.Дружбы) 0.537 0.537

226 у л.Школьный пер. 0.152 0.152

227 у л. Согласия 0.661 0.661

228 у л .Гоголя 0.660 0.660

229 у л. Дружбы 0.423 0.423

230 Ильинское шоссе 4.241 4.241

231 у л. Д .Баслыка 1.040 1.040

232 Объездная дорога 1.700 1.700

ИТОГО 47.410 117.449164.859

N 
п/п

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задачи

Главные 
распорядители

Объемы 

финансирован
ия, тыс. ру б.

Ожидаемый резу льтат от 
реализованных программных 
мероприятий

1  Выполнение работ по технической 

инвентаризации автомобильных дорог 
и сооружений на них, с постановкой 
на госу дарственный кадастровый 

у чет.

Комитет по 

у правлению 
имуществом г. 
Кимры

900 Проведение технической 

инвентаризации, постановка на 
технический и кадастровый 
у чет автомобильных дорог и 

сооружений на них для 
регистрации прав  
собственности

2 Госу дарственная регистрация права 
муниципальной собственности на 

объекты недвижимости: 
автомобильные дороги; 
иску сственные сооружения на них

Комитет по 
у правлению 

имуществом г. 
Кимры

0 Госу дарственная регистрация 
права собственности

Итого: 900
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195 Октябрьская пл. 0.133 0.133

196 Майская пл. 0.095 0.095
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