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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289�па от 16.04.2013
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартала 2013 года

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 158 644
тыс. руб., по расходам 151 961 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 6 683 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
по источникам финансирования дефицита бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 год согласно приложе�

нию № 1 к настоящему постановлению;

код Наименование

Утверждено 

решением о 
бюджете 

города Кимры

Ассигнования   по бюджетной  

росписи с у четом всех 
изменений, внесенных в  
у становленном порядке

Исполнено за   
1 квартал  

2013 года

% исполнения к 
решению о 

бюджете

% исполнения к 
бюджетной 

росписи с у четом 
изменений

000 01 01 00 00 00 0000 000
Госу дарственные (муниципальные ) ценные бумаги, номинальная стоимость которых у казана 
в  валюте Российской Федерации 10 000 10 000 0 0,0 0,0

000 01 01 00 00 00 0000 700
Размещение госу дарственных (муниципальных ) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых у казана в  валюте Российской Федерации 10 000 10 000 0 0,0 0,0

000 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых у казана в  
валюте Российской Федерации 10 000 10 000 0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 12 300 12 300 -19 500 -158,5 -158,5

000 01 03 00 00 00 0000 700
Полу чение бюджетных кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской 
Федерации в  валюте Российской Федерации 43 600 43 600 0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 04 0000 710
Полу чение кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских окру гов  в  валюте Российской Федерации 43 600 43 600 0

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение  бюджетных кредитов , полу ченных от дру гих бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации в  валюте Российской Федерации 31 300 31 300 19 500 62,3 62,3

000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами городских окру гов  кредитов  от дру гих бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации в  валюте Российской Федерации 31 300 31 300 19 500 62,3 62,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств  на счетах по у чету  средств  бюджета 42 295 42 295 12 817 30,3 30,3
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств  бюджетов 645 547 666 479 158 875 24,6 23,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов  645 547 666 479 158 875 24,6 23,8

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  городских окру гов 645 547 666 479 158 875 24,6 23,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств  бюджетов 687 842 708 774 171 692 25,0 24,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов  687 842 708 774 171 692 25,0 24,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов   городских окру гов 687 842 708 774 171 692 25,0 24,2

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники вну треннего финансирования дефицитов  бюджетов 1 1 0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы у частия в  капитале, находящиеся в  госу дарственной и муниципальной 
собственности 1 1 0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  
госу дарственной и муниципальной собственности  1 1 0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм у частия в  капитале, находящихся в  собственности 

городских окру гов   1 1 0 0,0 0,0
64 596 64 596 -6 683 - -Итого источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета  города  Кимры за  1 квартал 2013 года (тыс. ру б.)
Приложение № 1 к постановлению Администрации  города Кимры Тверской области № 289-па от 16.04.2013

� по поступлению доходов в бюджет города Кимры за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 2 к насто�
ящему постановлению;

� по распределению расходов бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года по разделам и подразделам
функциональной классификации согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

� по ведомственной структуре расходов бюджета города Кимры за 1 квартал 2013 года согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению;

� по целевым программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Кимры за 1 квартал 2013
года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и
размещению на сайте Администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации С.В. БРАГИНА
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города Кимры
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изменений

1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 354 350 354 350 78 874 22,3 22,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 321 275 321 64 557 23,4 23,4

182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

197 309 197 309 46 643 23,6 23,6

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц

197 309 197 309 46 643 23,6 23,6

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов , в  отношении которых исчисление и у плата налога осуществляются в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 195119 195119 46051 23,6 23,6

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в  качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу сов , 
занимающихся частной практикой, адвокатов , у чредивших адвокатские кабинеты и дру гих лиц, 
занимающихся частной практикой в  соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1763 1763 56 3,2 3,2

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов , полу ченных физическими лицами, в  соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0 0 349

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в  виде фиксированных авансовых платежей с доходов , полу ченных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру довую 
деятельность по найму  у  физических лиц на основании патента в  соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 427 427 187 43,8 43,8
в  том числе:
Налог на доходы физических лиц по единому  нормативу  (20%) 66692 66692 15766 23,6 23,6

Налог на доходы физических лиц за счет дотаций из ФФП (39,17%) 130617 130617 30877 23,6 23,6
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44 774 44 774 11 051 24,7 24,7
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 44752 44752 10591 23,7 23,7
182 1 05 03010 01 0000 110    22 22 12 54,5 54,5

Приложение № 2 к постановлению Администрации  города Кимры Тверской области № 289-па от 16.04.2013
Посту пление доходов  в  бюджет города Кимры  за  1 квартал   2013 года (тыс.руб.)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ ЗА 1
КВАРТАЛА 2013 ГОДА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ�
СТВОМ Г. КИМРЫ
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код Наименование

Утверждено 
решением о 
бюджете 

города Кимры

Ассигнования   по бюджетной  
росписи с у четом всех 
изменений, внесенных в  
у становленном порядке

Исполнено за    
1 квартал  2013 

года

% 
исполнения 
к решению 
о бюджете

% исполнения к 
бюджетной 

росписи с у четом 
изменений

656 542 677 475 151 961 23,1 22,4

0100 Общегосу дарственные вопросы 44 357 44 047 7 397 16,7 16,8

Всего: 

Приложение № 3 к постановлению  Администрации  города Кимры Тверской области № 289-па от 16.04.2013
Распределение расходов  бюджета города Кимры по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов  Российской Федерации за 1 квартал  2013 года (тыс.ру б.)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 22 22 12 54,5 54,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с применением патентной системы налогообложения 0 0 448

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30 143 30 143 5 994 19,9 19,9

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 6957 6957 444 6,4 6,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 186 23 186 5 550 23,9 23,9

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с пп.1 п.1 ст. 394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 3173 3173 717 22,6 22,6

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, у становленным в  соответствии с пп.2 п.1 ст. 394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в  границах городских окру гов 20013 20013 4833 24,1 24,1

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 095 3 095 869 28,1 28,1

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в  су дах общей юрисдикции, мировыми 

су дьями (за исключением Верховного су да РФ) 3086 3086 863 28,0 28,0

219 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу  разрешения на у становку  рекламной констру кции 9 9 6 66,7 66,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 029 79 029 14 317 18,1 18,1

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 252 13 252 1 904 14,4 14,4

019 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, полу чаемые в  виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в  границах городских окру гов , а также средства 

от продажи права на заключение договоров  аренды у казанных земельных у частков  (80%) 10424 10424 1713 16,4 16,4

219 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в  аренду  имущества, составляющего казну  городских окру гов  (за исключением 

земельных у частков ) 2828 2828 191 6,8 6,8

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 784 1 784 415 23,3 23,3

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую  среду 1784 1784 415 23,3 23,3
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х стационарными объектами 229 229 7 3,1 3,1

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в  атмосферный возду х пердвижными объектами 29 29 3 10,3 10,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 719 719 221 30,7 30,7

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов  производства и потребления 807 807 184 22,8 22,8

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 0 122

292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских окру гов 0 0 122

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 56 126 56 126 9 663 17,2 17,2

219 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских окру гов  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных у чреждений, а также имущества 

муниципальных у нитарных предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации основных 

средств  по у казанному  имуществу 49 726 49 726 5 139 10,3 10,3

019 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных у частков , госу дарственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в  границах городских окру гов  (80%) 6400 6400 4524 70,7 70,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 867 2 867 769 26,8 26,8

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 238 238 37 15,5 15,5

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду смотренные
статьями 116, 119.1, 118, пу нктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128,129, 129.1, 132, 133, 134,

135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых
осуществляется на основании ранее дейстовавшей статьи 117 НК РФ 212 212 30 14,2 14,2

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в  области налогов  и сборов , 

преду смотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 26 26 7 26,9 26,9

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения в  области госу дарственного 
регу лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

проду кции 45 45 0 0,0 0,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  области охраны окружающей среды 20 20 0 0,0 0,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 89 89 1 1,1 1,1

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополу чия человека и законодательства в  сфере защиты прав  потребителей 0 0 3

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 0 0 7

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных нарушениях, преду смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 4 4 0 0,0 0,0

000 1 16 90040 040000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение ущерба, 
зачисляемые в   бюджеты городских окру гов 2 471 2 471 721 29,2 29,2

086 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 

ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 15 15 13 86,7 86,7

106 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 
ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 4 4 0 0,0 0,0

177 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 

ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 0 0 5

188 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 

ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 176 176 30 17,0 17,0

192 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 

ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 2245 2245 635 28,3 28,3

201 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 

ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 20 20 36 180,0 180,0

245 1 16 90040 04 0000 140

Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в  возмещение 
ущерба,зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 11 11 2 18,2 18,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000 5 000 1 444 28,9 28,9

219 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 0 0 6

292 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в  бюджеты городских окру гов 0 0 -53

219 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500 2500 667 26,7 26,7

201 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 2500 2500 823 32,9 32,9

292 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских окру гов 0 0 1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237 596 258 529 79 770 33,6 30,9

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 19 464 19 464 19 464 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований (межбюджетные су бсидии) 19 973 41 158 2 307 11,6 5,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам су бъектов  РФ и муниципальных образований 198 159 197 907 61 198 30,9 30,9

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 0 -3 199

292 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков  су бсидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов  городских окру гов 0 0 -3 199

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 591 946 612 879 158 644 26,8 25,9
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0102 Функционирование высшего должностного лица су бъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 090 1 090 268 24,6 24,6

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов  госу дарственной власти и  представительных 
органов  муниципальных образований 893 893 160 17,9 17,9

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов  госу дарственной 

власти су бъектов  Российской Федерации, местных администраций 24 372 24 372 4 773 19,6 19,6

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов   финансового (финансово-
бюджетного) надзора 6 974 6 974 1 189 17,0 17,0

0111 Резервные фонды 400 400 0 0,0 0,0
0113 Дру гие общегосу дарственные вопросы 10 628 10 318 1 007 9,5 9,8

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 453 7 453 1 261 16,9 16,9

0304 Органы юстиции 1 592 1 592 253 15,9 15,9

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 5 789 5 789 1 002 17,3 17,3

0314 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 72 72 6 8,3 8,3

0400 Национальная экономика 60 464 76 744 8 710 14,4 11,3
0401 Общеэкономические  вопросы 150 150 0 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 854 74 784 8 545 14,3 11,4
0412 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 460 1 810 165 35,9 9,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 54 450 53 410 26 221 48,2 49,1

0501 Жилищное хозяйство 30 693 29 653 21 505 70,1 72,5
0502 Коммунальное хозяйство 833 833 28 3,4 3,4
0503 Благоу стройство 22 924 22 924 4 688 20,5 20,5
0700 Образование 411 136 416 118 94 343 22,9 22,7

0701 Дошкольное образование 117 554 117 554 19 629 16,7 16,7
0702 Общее образование 280 110 285 092 72 494 25,9 25,4
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 130 130 9 6,9 6,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 804 1 804 328 18,2 18,2

0709 Дру гие вопросы в  области образования 11 538 11 538 1 883 16,3 16,3

0800 Культу ра,  кинематография 18 202 18 202 4 179 23,0 23,0
0801 Культу ра 18 202 18 202 4 179 23,0 23,0
0900 Здравоохранение 130 130 0 0,0 0,0
0909 Дру гие вопросы в  области здравоохранения 130 130 0 0,0 0,0

1000 Социальная политика 49 326 49 465 7 608 15,4 15,4

1001 Пенсионное обеспечение 600 600 191 31,8 31,8
1003 Социальное обеспечение населения 38 780 38 919 6 109 15,8 15,7
1004 Охрана семьи и детства 9 946 9 946 1 308 13,2 13,2
1100 Физическая ку льту ра и спорт 6 510 6 510 1 661 25,5 25,5

1101 Физическая ку льту ра 5 234 5 234 1 441 27,5 27,5

1105 Дру гие вопросы в  области физической ку льту ры и спорта 1 276 1 276 220 17,2 17,2
1200 Средства массовой информации 1 000 1 882 250 25,0 13,3
1204 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 1 882 250 25,0 13,3
1300 Обслуживание госу дарственного и муниципального долга 3 514 3 514 331 9,4 9,4

1301 Обслуживание вну треннего госу дарственного и муниципального долга 3 514 3 514 331 9,4 9,4

КЦСР РБС Р П КВР Наименование

Утверждено 
решением о 
бюджете 
города 
Кимры

Ассигнования   по 
бюджетной  росписи с 
учетом всех изменений, 

внесенных в 
установленном порядке

Исполнено 
за    1 
квартал 

2013 года

% 
исполнения 
к решению 
о бюджете

% исполнения к 
бюджетной 

росписи с учетом 
изменений

7950100
ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Кимры  на 2013-2015 гг" 150 150 0 0,0 0,0

7950100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 150 150 0 0,0 0,0

7950100 201 07 Образование 30 30 0 0,0 0,0

7950100 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 30 30 0 0,0 0,0

7950100 201 07 07 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 30 30 0 0,0 0,0

7950100 201 07 07 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 30 30 0 0,0 0,0

7950100 201 07 07 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 30 30 0 0,0 0,0
7950100 201 09 Здравоохранение 120 120 0 0,0 0,0

7950100 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 120 120 0 0,0 0,0

7950100 201 09 09 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 120 120 0 0,0 0,0

7950100 201 09 09 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 120 120 0 0,0 0,0

7950100 201 09 09 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 120 120 0 0,0 0,0

7950200
ДГЦП "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в городе Кимры на 
2013-2015гг " 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 03 14 Дру гие вопросы в  области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 03 14 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 03 14 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 72 72 6 8,3 8,3

7950200 201 03 14 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 72 72 6 8,3 8,3

7950300 ГЦП "Молодежь города Кимры на 2012-2015 годы" 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 07 Образование 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 07 07 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 07 07 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 60 60 19 31,7 31,7

7950300 201 07 07 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 60 60 19 31,7 31,7

7950500 МДЦП  города Кимры "Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы" 1 800 1 800 704 39,1 39,1

7950500 264 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ 1 500 1 500 704 46,9 46,9

7950500 264 11 Физическая ку льту ра и спорт 1 500 1 500 704 46,9 46,9

7950500 264 11 01 Физическая ку льту ра  1 500 1 500 704 46,9

7950500 264 11 01 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 1 500 1 500 704 46,9 46,9

7950500 264 11 01 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 500 1 500 704 46,9 46,9

7950500 264 11 01 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1500 1500 704 46,9 46,9

7950500 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 300 300 0 0,0 0,0

7950500 275 11 Физическая ку льту ра и спорт 300 300 0 0,0 0,0

7950500 275 11 01 Физическая ку льту ра  300 300 0 0,0 0,0

7950500 275 11 01 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 300 300 0 0,0 0,0

7950500 275 11 01 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 300 300 0 0,0 0,0

7950500 275 11 01 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 300 300 0 0,0 0,0

7950600 ДГЦП "Социальная поддержка населения города Кимры  на 2013-2015 гг" 6 440 6 440 1 018 15,8 15,8

7950608 Предоставление льготного проезда в  городском общественном транспорте сту дентам и школьникам 5 800 5 800 918 15,8 15,8

7950608 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 800 5 800 918 15,8 15,8
7950608 201 10  5 800 5 800 918 15,8 15,8

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию  из бюджета города Кимры за  1 квартал 2013 года (тыс. руб.)

Приложение № 5 к постановлению Администрации  города Кимры Тверской области № 289-па от 16.04.2013
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7950608 201 10 Социальная политика 5 800 5 800 918 15,8 15,8
7950608 201 10 03 Социальное обеспечение населения 5 800 5 800 918 15,8 15,8

7950608 201 10 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 5 800 5 800 918 15,8 15,8

7950608 201 10 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 5 800 5 800 918 15,8 15,8

7950608 201 10 03 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 5800 5800 918 15,8 15,8

7950609 Поддержка инициатив  общественных организаций 140 140 100 71,4 71,4

7950609 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 140 140 100 71,4 71,4
7950609 201 10 Социальная политика 140 140 100 71,4 71,4
7950609 201 10 03 Социальное обеспечение населения 140 140 100 71,4 71,4

7950609 201 10 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 140 140 100 71,4 71,4

7950609 201 10 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 140 140 100 71,4 71,4

7950609 201 10 03 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 140 140 100 71,4 71,4

7950610 Субсидии на оплату  жилья привлекаемым работникам здравоохранения 500 500 0 0,0 0,0

7950610 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 500 500 0 0,0 0,0
7950610 201 10 Социальная политика 500 500 0 0,0 0,0
7950610 201 10 03 Социальное обеспечение населения 500 500 0 0,0 0,0

7950610 201 10 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7950610 201 10 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7950610 201 10 03 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7950900 Подпрограмма "Обеспечение жильем  молодых  семей МО "город Кимры" (на 2011-2015 годы) 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7950900 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7
7950900 201 10 Социальная политика 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7950900 201 10 03 Социальное  обеспечение  населения 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7950900 201 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7950900 201 10 03 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7950900 201 10 03 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 15 039 15 039 1 611 10,7 10,7

7951000
ЦП "Профилактика инфекционных заболеваний на территории муниципальных образований 
"Город Кимры Тверской области" 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 09 Здравоохранение 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 09 09 Дру гие вопросы  в  области  здравоохранения 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 09 09 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 09 09 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10 10 0 0,0 0,0

7951000 201 09 09 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10 10 0 0,0 0,0

7951100
МЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства города Кимры на 2011-
2013 годы" 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 04 Национальная экономика 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 04 12 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 04 12 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10 10 2 20,0 20,0

7951100 201 04 12 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 10 10 2 20,0 20,0

7951200 ДГЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Кимры  
на 2013-2015 гг"

100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 07 Образование 100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 07 07 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 07 07 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 100 100 0 0,0 0,0

7951200 201 07 07 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 100 100 0 0,0 0,0

7951300 ГЦП "Развитие сферы культуры города Кимры на 2011 - 2013 г.г." 1 150 1 150 66 5,7 5,7

7951300 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 150 1 150 66 5,7 5,7

7951300 201 08 Культу ра и кинематография 1 150 1 150 66 5,7 5,7
7951300 201 08 01 Культу ра 1 150 1 150 66 5,7 5,7

7951300 201 08 01 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 1 150 1 150 66 5,7 5,7

7951300 201 08 01 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 150 1 150 66 5,7 5,7

7951300 201 08 01 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1150 1150 66 5,7 5,7

7951400

ЦП "Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное благоустройство улично-
дорожной сети муниципального образования "Город Кимры Тверской области" 42 401 42 401 8 251 19,5 19,5

7951400 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 42 401 42 401 8 251 19,5 19,5
7951400 201 04 Национальная экономика 42 401 42 401 8 251 19,5 19,5

7951400 201 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    42 401 42 401 8 251 19,5 19,5

7951400 201 04 09 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 28 535 27 491 7 611 26,7 27,7

7951400 201 04 09 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 28 535 27 491 7 611 26,7 27,7

7951400 201 04 09 243
Заку пка товаров , работ и у слу г в  целях капитального ремонта госу дарственного (муниципального) 
имущества 6 696 5 652 80 1,2 1,4

7951400 201 04 09 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 21 839 21 839 7 531 34,5 34,5
7951400 201 04 09 400 Бюджетные инвестиции 13 866 14 910 640 4,6 4,3

7951400 201 04 09 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 
госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 13 866 14 910 640 4,6 4,3

7951400 201 04 09 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности казенным 

у чреждениям вне рамок госу дарственного оборонного заказа 13 866 14 910 640 4,6 4,3

7951700 ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО "город Кимры Тверской области" 2 200 2 200 235 10,7 10,7

7951700 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2 200 2 200 235 10,7 10,7
7951700 201 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 200 2 200 235 10,7 10,7
7951700 201 05 03 Благоу стройство 2 200 2 200 235 10,7 10,7

7951700 201 05 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 2 200 2 200 235 10,7 10,7

7951700 201 05 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2 200 2 200 235 10,7 10,7

7951700 201 05 03 244 Прочая заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 2200 2200 235 10,7 10,7

7952100 ДЦП "Поддержка развития газеты "Кимры Сегодня" на 2010 - 2013 годы" 1 000 1 000 250 25,0 25,0

7952100 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 000 1 000 250 25,0 25,0
7952100 201 12 Средства массовой информации 1 000 1 000 250 25,0 25,0

7952100 201 12 04 Дру гие вопросы в  области средств  массовой информации 1 000 1 000 250 25,0 25,0
7952100 201 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000 1 000 250 25,0 25,0

7952100 201 12 04 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  у чреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 1000 1000 250 25,0 25,0

7952200
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования города Кимры Тверской области на 2011-2015 г.г." 1 500 1 500 1 152 76,8 76,8

7952200 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1 500 1 500 1 152 76,8 76,8
7952200 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 1 500 1 500 1 152 76,8 76,8
7952200 201 05 01 Жилищное  хозяйство 1 500 1 500 1 152 76,8 76,8

7952200 201 05 01 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственным (муниципальных) нужд 1 500 0 0 0,0

7952200 201 05 01 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 500 0 0 0,0

7952200 201 05 01 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд 1 500 0,0
7952200 201 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 0 1 500 1 152 76,8
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7952200 201 05 01 810

Субсидии  юридическим лицам (кроме госу дарственных, муниципальных  у чреждений) и 

физическим лицам- производителям товаров , работ, у слу г 1 500 1 152 76,8

7952300
Программа "Содействие  временной занятости  безработных и ищущих работу  граждан 
МО"Город Кимры Тверской области" на период 2011 - 2013 годы" 150 150 0 0,0 0,0

7952304
Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди  подростков , повышение их тру довой 
мотивации 150 150 0 0,0 0,0

7952304 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 150 150 0 0,0 0,0
7952304 275 04 Национальная экономика 150 150 0 0,0 0,0

7952304 275 04 01 Общеэкономические  вопросы 150 150 0 0,0 0,0

7952304 275 04 01 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, автономным 

у чреждениям и иным некоммерческим организациям 150 150 0 0,0 0,0

7952304 275 04 01 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 150 150 0 0,0 0,0

7952304 275 04 01 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 150 150 0 0,0 0,0

7952400
МЦП"Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кимры на 2011-2013 
годы" 3155 3155 58 1,8 1,8

7952400 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 3155 3155 58 1,8 1,8

7952400 275 07 Образование 3155 3155 58 1,8 1,8
7952400 275 07 01 Дошкольное образование 530 530 27 5,1 5,1

7952400 275 07 01 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, автономным 
у чреждениям и иным некоммерческим организациям 530 530 27 5,1 5,1

7952400 275 07 01 620 Субсидии автономным  у чреждениям 530 530 27 5,1 5,1

7952400 275 07 01 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 530 530 27 5,1 5,1
7952400 275 07 02 Общее образование 2625 2625 31 1,2 1,2

7952400 275 07 02 600
Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, автономным 

у чреждениям и иным некоммерческим организациям 2625 2625 31 1,2 1,2

7952400 275 07 02 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 2625 2625 31 1,2 1,2
7952400 275 07 02 612 Субсидии бюджетным у чреждениям на иные цели 2596 2558 27 1,0 1,1

7952400 275 07 02 622 Субсидии автономным у чреждениям на иные цели 29 67 4 13,8 6,0

7952500
МП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории города Кимры 
Тверской области на 2011-2015 годы" 0 1 350 0 0,0

7952500 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ -           1 350 -         -                     

7952500 219 04 Национальная экономика -           1 350 -         -                     

7952500 219 04 12 Дру гие вопросы в  области национальной экономики -           1 350 -         -                     

7952500 219 04 12 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд              -     1 350            -     -                     

7952500 219 04 12 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд              -     1 350            -     -                     

7952500 219 04 12 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд -           1350 -         -                     

7952600 МЦП "Развитие и благоустройство города Кимры Тверской области на 2011-2013 годы" 22 887 22 887 4 059 17,7 17,7

7952601 Благоу стройство территорий для обеспечения отдыха и досу га 1 100 1 100 148 13 13

7952601 219 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ 1 100 1 100 148 13,5 13,5

7952601 219 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 1 100 1 100 148 13,5 13,5

7952601 219 05 03 Благоу стройство 1 100 1 100 148 13,5 13,5

7952601 219 05 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 100 1 100 148 13,5 13,5

7952601 219 05 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 1 100 1 100 148 13,5 13,5

7952601 219 05 03 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд 1100 1100 148 13,5 13,5

7952602 Благоу стройство придомовых территорий 5 328 5 328 294 5,5 5,5

7952602 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 5 328 5 328 294 5,5 5,5

7952602 201 04 Национальная экономика 4 828 4 828 294 6,1 6,1

7952602 201 04 09 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 828 4 828 294 6,1 6,1

7952602 201 04 09 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 4 828 4 828 294 6,1 6,1

7952602 201 04 09 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 4 828 4 828 294 6,1 6,1

7952602 201 04 09 243

Заку пка  товаров , работ и у слу г  в  целях капитального ремонта  госу дарственного  

(муниципального)  имущества 4828 4828 294 6,1 6,1

7952602 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 500 500 0 0,0 0,0

7952602 201 05 03 Благоу стройство 500 500 0 0,0 0,0

7952602 201 05 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7952602 201 05 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7952602 201 05 03 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд 500 500 0 0,0 0,0

7952603 Благоу стройство у лиц и площадей района 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 05 03 Благоу стройство 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 05 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 05 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 15 959 15 959 3 546 22,2 22,2

7952603 201 05 03 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд 15959 15959 3546 22,2 22,2

7952604 Прочие мероприятия по благоу стройству  города 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 05 03 Благоу стройство 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 05 03 200 Заку пка товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 05 03 240 Иные заку пки товаров , работ и у слу г для госу дарственных (муниципальных) нужд 500 500 71 14,2 14,2

7952604 201 05 03 244 Прочая заку пка  товаров , работ и у слу г для госу дарственных(муниципальных) нужд 500 500 71 14,2 14,2

7952900
МЦП "Привлечение молодых специалистов в сферу образования города Кимры на 2012-2014 
годы" 417 417 62 14,9 14,9

7952900 275 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ 417 417 62 14,9 14,9

7952900 275 07 Образование 417 417 62 14,9 14,9

7952900 275 07 09 Дру гие вопросы в  области образования 417 417 62 14,9 14,9

7952900 275 07 09 600

Предоставление су бсидий госу дарственным (муниципальным) бюджетным, автономным 

у чреждениям и иным некоммерческим организациям 417 417 62 14,9 14,9

7952900 275 07 09 610 Субсидии бюджетным  у чреждениям 292 292 35 12,0 12,0

7952900 275 07 09 612 Субсидии  бюджетным   у чреждениям  на иные цели 292 292 35 12,0 12,0

7952900 275 07 09 620 Субсидии автономным  у чреждениям 125 125 27 21,6 21,6

7952900 275 07 09 622 Субсидии  автономным  у чреждениям  на иные цели 125 125 27 21,6 21,6

7953000
Целевая инвестиционная программа по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов города Кимры на 2012-2015 г.г. 665 665 0 0,0 0,0

7953000 201 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 665 665 0 0,0 0,0

7953000 201 05 Жилищно-комму нальное хозяйство 665 665 0 0,0 0,0

7953000 201 05 02 Комму нальное хозяйство 665 665 0 0,0 0,0
7953000 201 05 02 400 Бюджетные инвестиции 665 665 0 0,0 0,0

7953000 201 05 02 410

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности 
госу дарственным (муниципальным) у чреждениям 665 665 0 0,0 0,0

7953000 201 05 02 411

Бюджетные инвестиции в  объекты госу дарственной (муниципальной) собственности казенным 
у чреждениям вне рамок госу дарственного оборонного заказа 665 665 0 0,0 0,0
ВСЕГО 99 211 100 561 17 493 17,6 17,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 160,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Мыльцевская, в районе д.8, 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 16.08.2013г. по 29.08.2013г.(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

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Администрация города Кимры доводит до Вашего сведения информацию Главного управления «Государ�

ственной инспекции по ветеринарии» Тверской области о том, что в Республике Карачаево�Черкесия и Красно�
дарском крае ухудшилась эпизоотическая ситуация по ящуру. В связи с чем, при поставке и реализации плодо�
воовощной продукции из вышеуказанных субъектов на территории Тверской области, запрещено использовать
в качестве упаковочного материала сено и солому.

Телефон для справок: (48236) 3 29 01, отдел по экономике и экономическому развитию администрации города Кимры
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 681�па от 12.08.2013

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры
от 22.07.2013г. № 594�па «Об утверждении состава Комиссии и положения о Комиссии

по землепользованию и застройки  города Кимры»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденными решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 22.07.2013г. №

594�па изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальной сайте

администрации города Кимры в сети Интернет.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 12.08.2013 № 681�па
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА КИМРЫ:

Литвинов Максим Юрьевич � Глава города Кимры, председатель комиссии
Угрюмова Екатерина Владимировна � заместитель Главы администрации, главный архитектор г. Кимры
Подуруева Любовь Владимировна � начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г.

Кимры, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Румянцева Галина Васильевна � председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Салапина Светлана Стефановна � начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению

имуществом г. Кимры
Музыченко Галина Андреевна � начальник отдела архитектурно�строительного контроля администрации г.

Кимры
Некрасова Маргарита Владимировна � начальник отдела по экономике и экономическому развитию админи�

страции г. Кимры
Можайкин Сергей Валерьевич � начальник юридического отдела администрации г. Кимры
Белякова Елена Борисовна � заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнад�

зора по Тверской области в Кашинском районе (по согласованию)
Герасименко Владимир Иванович � главный специалист�эксперт отдела экологического контроля Управле�

ния Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию)
Сыщиков Сергей Михайлович � начальник управления ГО и ЧС города Кимры (по согласованию)
Бекренев Андрей Викторович � руководитель ООО «Городское благоустройство»
Кривчиков Дмитрий Иванович � председатель Кимрской городской Думы
Арсеньев Максим Владимирович � депутат Кимрской городской Думы
Шпагин Владимир Анатольевич � депутат Кимрской городской Думы

Утверждаю
Председатель Контрольно�счетной палаты МО
«Город Кимры Тверской области» Н.Г. Подобед
«15» августа 2013 года

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013 ГОД

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственные 

за проведение 
мероприятия

Период проведения 
мероприятия

1 Разработка и у тверждение Регламента КСП Подобед Н.Г. 3квартал 2013 года

2

Разработка стандартов  внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляемого КСП.

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

3-4 квартал 2013 года

3
Разработка стандартов  организации деятельности 
КСП

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

3-4 квартал 2013 года

1 Участие в  бюджетном процессе муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», 
включая рассмотрение изменений в  бюджет 
муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 .

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

В соответствии с планом 
работы Кимрской городской 
Думы

2 Участие в  процессах рассмотрения и принятия 
бюджета муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на очередной финансовый год и 
плановый период.

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

В соответствии с планом 
работы Кимрской городской 

Думы

3 Экспертиза проекта бюджета муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов , 
подготовка заключения

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

В соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в  

муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской 

области»

4 Экспертиза проектов  нормативных правовых актов , 

затрагивающих формирование доходной и расходной 
частей бюджета муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» на очередной финансовый 
год и плановый период

Подобед Н.Г. 

Игнатенко Н.В.

В соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в  
муниципальном образовании 

«Город Кимры Тверской 
области»

5 Экспертиза проектов  нормативных правовых актов , 
затрагивающих вопросы муниципальной 

собственности

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

В соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в  

муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской 

области»

1 Проведение проверки по вопросу  целевого и 

эффективного использования средств  городского 
бюджета, выделенных МОУДОД  «Детская школа 
иску сств  №1» в  2012 году  и I полу годии 2013 года

Подобед Н.Г. 

Игнатенко Н.В.

3-4 квартал 2013 года

2 Проведение проверки по вопросу  целевого и 
эффективного использования средств  городского 
бюджета, выделенных МОУДОД  «Детская школа 

иску сств  №2» в  2012 году  и I полу годии 2013 года

Подобед Н.Г. 
Игнатенко Н.В.

4 квартал 2013 года

3 Проведение проверки по вопросу  целевого и 

эффективного использования средств  городского 
бюджета, выделенных МОУДОД  «Детская школа 
иску сств  №3» в  2012 году  и I полу годии 2013 года

Подобед Н.Г. 

Игнатенко Н.В.

4 квартал 2013 года

1.Организационная деятельность

2.Экспертно-аналитическая деятельность

3.Контрольная деятельность

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

щества:
ЛОТ №1: Комплекс тепловых сетей, общей протяженностью 7537 м., расположенные по адресу: Тверская

область, город Кимры, согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества � 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, согласно отчету о

рыночной стоимости № 093 от 13.08.2013г.
Задаток за участие � 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №70 от

13.08.2012г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 01 октября 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 — 16 сентября 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 01 октября 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 16 августа 2013 года по 10 сентября 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 10 сентября 2013 года
(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;
� заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� 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;
� 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.
16 октября 2013 года с победителем заключается договор купли�продажи объектов недвижимого имуще�

ства.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся

сумма вносится победителем в срок до 31 октября 2013 года (включительно).
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, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

№ 
п/п

Наименование теплотрассы Протяженнос
ть, м.

Год ввода в  
эксплу атацию

1 Теплотрасса от ЦТП63 до ввода в  дом 3 по у л. Песочная 36 1971

2 Теплотрасса от ЦТП 63 до ТК 126 у  дома 3 по у л. Песочная 33 1971

3 Теплотрасса от ТК 126 у  дома 3 у л. Песочная до ввода в  жилой дом 3 по 
у л. Песочная

23 1971

4 Теплотрасса от ТК 126 у  дома 3 по у л. Песочная до ввода в  жилой дом 5 

по у л. Песочная
58 1971

5 Транзитная теплотрасса по подвалу  дома 5 по у л. Песочная, 30 1971

6 Теплотрасса от дома № 5 по у л. Песочная до ввода в  дом 7 по у л. 
Песочная,

74 1971

7 Теплотрасса от ТК 6 у  дома 7 по у л. Песочная до запорной армату ры у л. 
Парковая, д. 3

232 1971

8 От ТК 107 у  дома 63 по у л. 50 лет ВЛКСМ до ввода в  дом 2 по у л. 

Песочная
54 1971

9 Теплотрасса от ТК 2 у  дома 12 по Савеловскому  проезду  до дома 14 по 

Савеловскому  проезду
101 1970

10 От ТК 95 у  дома 5 по Савеловскому  проезду  (на автодороге) до ИТП 

дома 33 по у л. 50 лет ВЛКСМ
220 1970

11 Теплотрасса от ТК 125 на перекрестке у л. 50 лет ВЛКСМ и у л. 
Савеловского проезда до дома 30 по у л. 50 лет ВЛКСМ

34 1970

12 Транзитная теплотрасса по подвалу  дома 30 по у л. 50 лет ВЛКСМ, до 
дома 12 наб. Савеловская

77 1970

13 Транзитная теплотрасса по подвалу  дома 12 по наб. Савеловская, до 
дома 32 по у л. 50 лет ВЛКСМ

99 1970

14 Транзитная теплотрасса по подвалу  дома 32 по у л. 50 лет ВЛКСМ 148 1970

15 Теплотрасса ввод в  дом 11 по наб. Савеловская 16 1970

16 Теплотрасса от ТК 124 у  дома 11 по наб. Савеловская до ТК122 у  дома 9 

по наб. Савеловская
92 1970

17 Теплотрасса ввод в  дом 10 по наб. Савеловская 11 1970

18 Теплотрасса от ТК 122 у  дома 9 по наб. Савеловская до ТК 120 у  дома 7 
по наб. Савеловская

81 1970

19 Теплотрасса ввод в  дом 28 по у л. 50 лет ВЛКСМ 57 1970

20 Теплотрасса ввод в  дом 8 по наб. Савеловская 9 1970

21 Теплотрасса ввод в  дом 7 по наб. Савеловская 9 1970

22 Теплотрасса от ТК 120 у  дома 7 по наб. Савеловская до ТК 119 наб. 
Савеловская

88 1970

23 Теплотрасса ввод в  дом 5 по наб. Савеловская 8 1970

24 Теплотрасса ввод в  дом 26 по у л. 50 лет ВЛКСМ 46 1970

25 Теплотрасса от ТК 119 у  дома 5 по наб. Савеловская до ТК 114 у  дома 

20 по у л. 50 лет ВЛКСМ
91 1970

26 Теплотрасса от ТК 114 у  дома 20 по у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 112 у  дома 2 

по наб. Савеловская
62 1970

27 Теплотрасса ввод в  дом 3 по наб. Савеловская 8 1970

28 Теплотрасса ввод в  дом 18 по у л. 50 лет ВЛКСМ 33 1970

29 Теплотрасса ввод в  дом 2 по наб. Савеловская 9 1970

30 Теплотрасса ввод в  дом 16 по у л. 50 лет ВЛКСМ 34 1970

31 Теплотрасса от ТК 114 у  дома 20 по у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 115 у  дома 
21 по у л. 50 лет ВЛКСМ

81 1970

32 Теплотрасса от ТК 97 у  дома 5а по у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 101 у  дома 8 

по у л. 50 лет ВЛКСМ
106 1970

33 Теплотрасса от ТК 101 у  дома 8 по у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 100 у  дома 4 

по у л. 50 лет ВЛКСМ
37 1970
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34 Теплотрасса от ТК 101 у  дома 8 у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 103 у  дома 12а 
по у л.50 лет ВЛКСМ

114 1970

35 Теплотрасса ввод в  дом 8 по у л. 50 лет ВЛКСМ 17 1970

36 Теплотрасса ввод в  дом 10 по у л. 50 лет ВЛКСМ 9 1970

37 Теплотрасса ввод в  дом 12а по у л. 50 лет ВЛКСМ 9 1970

38 Теплотрасса от ТК 103 у  дома 12а по у л. 50 лет ВЛКСМ до ТК 111 у  дома 
14 по у л. 50 лет ВЛКСМ

307 1970

39 Теплотрасса от ТК 111 у  дома 14 по у л. 50 лет ВЛКСМ до ввода и по 
зданию дома 14 у л. 50 лет ВЛКСМ

72 1970

40 Теплотрасса от ТК 14 у  дома 3 по у л. Ту полева (магистральная) до ТК91, 
ввода в  дом 3 по у л. Ту полева

45 1965

41 Теплотрасса от ТК 14 у  дома 3 по у л. Ту полева (магистральная) до 
разводящей ТК 94 у л. Комму нистическая

388 1965

42 Теплотрасса ввод в  дом 2/5 по у л. Комму нистическая 31 1965

43 Теплотрасса ввод в  дом 2/4 по пер. 2-ой Комму нистический 36 1965

44 Теплотрасса от ТК 105 у  дома 2/4 по пер. 2-ой Комму нистический до ТК 
90 у  здания бывшей скорой помощи

101 1965

45 Теплотрасса от ТК 90 у  здания бывшей скорой помощи до рассекающей 
запорной армату ры у  здания бани

199 1965

46 Теплотрасса от ТК 129 у  дома 6 по у л. Комму нистическая до ввода в  
дом 1 по у л. Чапаева

63 1965

47 Теплотрасса ввод в  дом 6 по у л. Комму нистическая 31 1965

48 Теплотрасса ввод в  дом 4 по у л. Чапаева 6 1968

49 Теплотрасса ввод в  дом 2 по у л. Чапаева 8 1968

50 Теплотрасса ввод в  дом 7 по пер. 2-ой Комму нистический 8 1965

51 Теплотрасса ввод в  дом 1 по у л. Кириллова 12 1968

52 Теплотрасса ввод в  дом 3 по у л. Кириллова 18 1968

53 Теплотрасса ввод в  дом 8 по у л. Чапаева 46 1968

54 Теплотрасса ввод в  дом 5 по у л. Чапаева 8 1968

55 Теплотрасса от ТК 21 у  дома 7 по у л.Чапаева до ТК 22 у  дома 12 у л. 
Комму нистическая

75 1968

56 Теплотрасса от ТК 22 у  дома 12 по у л. Комму нистическая до 
магистральной теплотрассы по у л. Комму нистическая

36 1968

57 Теплотрасса ввод в  дом 10а по у л. Комму нистическая 45 1968

58 Теплотрасса ввод в  дом 12а по у л. Комму нистическая 10 1968

59 Теплотрасса ввод в  дом 7 по у л. Чапаева 41 1968

60 Теплотрасса ввод в  дом 17 по у л. Кириллова 35 1968

61 Теплотрасса ввод в  дом 14 по у л. Чапаева 9 1968

62 Теплотрасса от дома 9 по у л. Колхозная до дома 19 по у л. Колхозная 20 1970

63 Теплотрасса от 16 по у л. Чапаева до дома 18 по у л. Чапаева 16 1970

64 Теплотрасса ввод в  дом 20 по у л. Чапаева 7 1970

65 Теплотрасса ввод в  дом 22 по у л. Чапаева 7 1970

66 Теплотрасса ввод в  дом 21 по у л. Кириллова 15 1970

67 Теплотрасса ввод в  дом 23 по у л. Кириллова 9 1970

68 Транзитная теплотрасса по подвалу  дома 24 по у л. Кириллова до ТК 67 у  
дома 13 по у л. Челюскинцев

151 1970

69 Теплотрасса ввод в  дом 26 по у л. Кириллова 18 1970

70 Теплотрасса ввод в  дом 13 по у л. Челюскинцев 6 1970

71 Транзитная теплотрасса от ТК 67 у  дома 13 по у л. Челюскинцев  до ввода 

в  дом 18 по у л.Челюскинцев
118 1970

72 Транзитная теплотрасса от ТК 57 у  дома 17 по у л. Чапаева до ТК 33 у  
дома 22 по у л. Комму нистическая

125 1970

73 Теплотрасса от ЦТП 28 до дома 24 по у л. Чапаева 40 1970

74 Теплотрасса по подвалу  дома 24 по у л. Чапаева до дома 26 по у л. 
Чапаева

122 1970

75 Транзитная теплотрасса от ЦТП 28 до дома 17а по у л. Челюскинцев 108 1970

76 Теплотрасса от ТК 61 у  детского сада №5 до дома 26 по у л. Чапаева 34 1970

77 Транзитная теплотрасса от ЦТП 28 до ТК 56 у  дома по у л. Челюскинцев 166 1970

78 Теплотрасса ввод в  дом 15 по у л. Челюскинцев 3 1970

79 Теплотрасса от разводящей ТК 44 у л. Комму нистическая до ТК 28 у  дома 
2 по у л.Колхозная

455 1970

80 Теплотрасса от ТК 47 на магистральной теплотрассе у  дома 14 по 
у л.Комму нистическая до дома 14 по у л. Комму нистическая

86 1968

81 Теплотрасса от ТК 28 у  дома 2 по у л.Колхозная (ТК на автодороге) до 
ТК48 у  дома 2 по у л.Колхозная

66 1968

82 Теплотрасса ввод в  дом 16 по у л. Комму нистическая 15 1970

83 Теплотрасса ввод в  дом 2 по у л. Колхозная 6 1970

84 Теплотрасса ввод в  дом 11 по у л. Чапаева 42 1970

85 Транзитная теплотрасса от ТК 50 у  дома 18а по у л. Комму нистическая до 
дома 13 по у л. Чапаева

125 1970

86 Теплотрасса ввод в  дом 18 по у л. Комму нистическая (2 шт.) 24 1970

87 Теплотрасса ввод в  дом 20 по у л. Комму нистическая 12 1970

88 Теплотрасса ввод в  дом 22 по у л. Комму нистическая (2 шт.) 25 1970

89 Теплотрасса от ТК 33 у  дома 22 по у л. Комму нистическая до ЦТП24 48 1970

90 Теплотрасса ввод в  дом 26 по у л. Комму нистическая 45 1970

91 Теплотрасса от ТК 24 у  дома 12 по у л.Чапаева до ТК 72 у  дома 10 по у л. 
Чапаева

42 1968

92 Теплотрасса ввод в  дом 10 по у л. Чапаева 8 1968

93 Теплотрасса ввод в  дом 15 по у л. Кириллова 69 1968

94 Теплотрасса от ТК 21 у  дома 7 по у л. Чапаева до ТК 75 у  дома 15 по у л. 
Кирилова

129 1968

95 Теплотрасса от ТК 75 у  дома 15 по у л. Кирилова до ЦТП 8 112 1968

96 Теплотрасса ввод в  дом 1 по у л. Новая 16 1968

97 Транзитная теплотрасса от ввода в  дом 8 по у л. Челюскинцев  до ввода 
в  дом 14 по у л. Челюскинцев

326 1968

98 Теплотрасса от ЦТП 8 до ТК 84 у  дома 10а по у л. Кириллова 63 1968
99 От ТК 84 у  дома 10а до ввода в  дом 1 по у л. Станционная 204 1968

100 Теплотрасса от ТК 84 у  дома 10а по у л. Кириллова до ТК 85 у  дома 1 по 
у л. Челюскинцев

48 1968

101 Теплотрасса ввод в  дом 5 по у л. Челюскинцев 43 1968

102 Теплотрасса ввод в  дом 3 по у л. Челюскинцев 3 1968

103 Теплотрасса от ТК 85 у  дома 1 по у л.Челюскинцев  до ТК 93 у  дома 4 по 

у л. Челюскинцев
134 1968

104 Теплотрасса ввод в  дом 6 по у л. Челюскинцев 3 1968

105 Теплотрасса ввод в  дом 4 по у л. Челюскинцев 3 1968

106 Теплотрасса ввод в  дом 2 по у л. Челюскинцев 3 1968

107 Теплотрасса от ТК 84 у  дома 10а по у л. Кириллова до ТК 109 у  дома 8 по 
у л. Кирилова

75 1968

108 Теплотрасса от ТК 81 у  дома 12 по у л. Кирилова до дома 18 по у л. 
Кирилова

161 1968

109 Теплотрасса ввод в  дом 18 по у л. Кириллова 2 1968

110 Теплотрасса ввод в  дом 16 по у л. Кириллова 3 1968

111 Теплотрасса ввод в  дом 14 по у л. Кириллова 3 1968

112 Теплотрасса ввод в  дом 12 по у л. Кириллова 3 1968

113 Теплотрасса от ТК 109 у  дома 8 по у л. Кирилова до ТК 54 у  дома 2 по у л. 
Кирилова

119 1968

114 Теплотрасса ввод в  дом 2 по у л. Кириллова 19 1968

115 Теплотрасса ввод в  дом 4 по у л. Кириллова 3 1968

116 Теплотрасса ввод в  дом 6 по у л. Кириллова 3 1968

117 Теплотрасса ввод в  дом 8 по у л. Кириллова 3 1968

118 Теплотрасса от ТК 109 у  дома 8 по у л. Кирилова до ТК 66 у  дома 7 по у л. 

Кирилова
58 1968

119 Теплотрасса ввод в  дом 9 по у л. Кириллова 25 1968

120 Теплотрасса от ТК 66 у  дома 7 по у л. Кирилова до ТК 70 у  дома 5 по у л. 
Кирилова

58 1968

121 Теплотрасса ввод в  дом 5 по у л. Кириллова 3 1968

122 Теплотрасса ввод в  дом 7 по у л. Кириллова 3 1968

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26�пг от 15.08.2013

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры

Тверской области, утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образо�
вании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г.
№129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы о внесении изменений в Пра�

вила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимрской го�
родской Думы от 20.06.2013г. № 237 (приложение № 1).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 23 октября 2013г., начало в 1600 часов, г.
Кимры, ул. Коммунистическая, 8, МУК ДК «40 лет Октября».

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению № 2.
4. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Правила землепользования и за�

стройки города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Офици�
альные Кимры» и разместить на официальном сайте администрации г. Кимры www/adm�kimry.ru в сети Интер�
нет.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Кимры Тверской области направлять в администрацию г. Кимры. Предложения принимаются по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений с 26.08.2013г. по 22.10.2013г.

6. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Подуруеву Л.В.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к Постановлению Главы города Кимры от 15.08.2013 № 26�пг
ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № от

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской
Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации г. Кимры в сети Интернет

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Решению Кимрской городской Думы от №
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 20.06.2013Г. № 237 «ОБ УТВЕРЖ�

ДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Внести изменения в текстовую часть Правил следующего содержания:
� в абзаце 2 пункта 1 статьи 8 Правил вместо слов «на основании постановления главы администрации города

Кимры» читать «на основании постановления администрации города Кимры Тверской области», вместо слов
«утверждаемыми главой администрации города Кимры» читать «утверждаемыми Главой города Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 2 статьи 8 Правил вместо слов «подготавливает главе администрации города Кимры»
читать «подготавливает Главе города Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 3 статьи 9 Правил вместо слов «подготовка для главы администрации города Кимры»
читать «подготовка для Главы города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 4 статьи 9 Правил вместо слов «при главе администрации города Кимры» читать «при Главе
города Кимры»; вместо слов «является глава администрации города Кимры» читать «является Глава города
Кимры»;

� в абзаце 2 пункта 7 статьи 9 Правил вместо слов «по поручению главы администрации города Кимры» читать
«по поручению Главы города Кимры»;

� в абзаце 3 пункта 3 статьи 18 Правил вместо слов «утвержденным главой администрации города Кимры»
читать «утвержденным Главой города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 4 статьи 20 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры вправе» читать
«Глава города Кимры вправе»;

� в абзаце 6 пункта 2 статьи 21 Правил вместо слов «принимаются главой администрации города Кимры»
читать «принимаются Главой города Кимры»;

� в абзаце 5 пункта 3 статьи 22 Правил вместо слов «утверждается главой администрации города Кимры»
читать «утверждается Главой города Кимры»;

� в абзаце 6 пункта 3 статьи 22 Правил вместо слов «утверждаются распоряжением заместителя главы адми�
нистрации города Кимры» читать «утверждаются постановлением администрации города Кимры Тверской обла�
сти»;

� в абзаце 4 пункта 7 статьи 25 Правил вместо слов «постановлением главы администрации муниципального
образования «город Кимры»» читать «постановлением администрации города Кимры Тверской области»;

� в абзаце 1 пункта 11 статьи 26 Правил вместо слов «направляет главе администрации города Кимры» читать
«направляет Главе города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 12 статьи 26 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 11 статьи 27 Правил вместо слов «направляет главе администрации города Кимры» читать
«направляет Главе города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 12 статьи 27 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 5 статьи 28 Правил вместо слов «главе администрации города направляются» читать
«главе Города Кимры направляются»;

� в абзаце 1 пункта 6 статьи 28 Правил вместо слов «Глава администрации города Кимры» читать «Глава
города Кимры»;

� в абзаце 1 пункта 3 статьи 38 Правил вместо слов «в лице главы администрации города Кимры» читать «в
лице Главы города Кимры»;

� в абзаце 7 пункта 1 статьи 39 Правил вместо слов «направляются главе администрации города Кимры»
читать «направляются Главе города Кимры»;

� в абзаце 8 пункта 1 статьи 39 Правил вместо слов «глава администрации города Кимры направляет» читать
«Глава города Кимры направляет».

2. В абзаце 2 статье 46.6. Правил вместо слов: «Предельные размеры земельных участков, предоставляе�
мых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципальной собственность земель,
определяются в соответствии с Законом Тверской области от 09.04.2008 № 49�ЗО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Тверской области» и составляет для ведения садоводства, огородничества, животно�
водства и дачного строительства – от 0,10 до 0,15 га в расчете на семью» читать «Предельные размеры земель�
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной и муниципаль�
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ной собственность земель, определяются в соответствии с Решениями Кимрского городского собрания № 158
от 29.01.2004г. и № 149 от 28.09.2006г. Установить следующие максимальные и минимальные размеры земель�
ных участков вновь предоставляемых гражданам в собственность в черте города Кимры, находящихся в госу�
дарственной и муниципальной собственности:

� Максимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в
размере 1000 кв.м. В исключительных случаях допускается предоставление земельного участка размером не
более 1500 кв.м.

� Минимальный размер земельного участка для ведения индивидуального жилищного строительства в раз�
мере 400 кв.м.

� Размеры земельных участков в составе земельного участка, предоставленного для комплексного освое�
ния в целях жилищного строительства, определяются документацией по планировке территории.

Приложение № 2 к Постановлению Главы города Кимры от 15.08.2013 № 26�пг
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Угрюмова Е.В. – заместитель Главы администрации, главный архитектор города Кимры – председатель ко�

миссии;
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Кимры – сек�

ретарь комиссии;
Члены комиссии:
Зайцев И.И. – депутат Кимрской городской Думы;
Шпагин В.А. – депутат Кимрской городской Думы.

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

«Официальные Кимры» от 21 июня 2013г. №24 (173), заявленный на 15 августа 2013г. по Лотам №№1�18,20�23,25
признан несостоявшимся, по Лотам №№19,24 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1 (далее Участок), под  индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 10 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот  №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:219, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 8 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №22. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №23. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство.

Лот №24. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка площа�
дью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:212, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство, сроком
на 5(пять) лет.

Лот №25. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка площа�
дью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:215, расположенного по адресу:
Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 10 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство, сро�
ком на 5(пять) лет.

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

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

газете «Официальные Кимры» от 12 июля 2013г. №27 (177),  заявленный на 12 августа 2013г. по Лоту №1 признан
несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 8750,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:070308:0028,
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, пр. Титова, 13а, под комплексное освоение в целях
многоэтажного жилищного строительства, сроком на 5 (пять) года.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка  площадью  27,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, ул. Комсомольская, 37г, под  хозяйственный кирпичный сарай.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 16.08.2013 года
по 16.09.2013года.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельных  участков:
� площадью  390,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. С.Щедрина, в р�не д.123, под  огород;
� площадью  380,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул. С.Щедрина, в р�не д.127, под  огород.
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) с 16.08.2013 года
по 30.08.2013года.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о проведении конкурса на право заключения инве�

стиционного договора на проведение реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на объекте муници�
пального недвижимого имущества на территории города Кимры.

Объект инвестирования: Здание выставочного зала «А» с пристройкой «А1», площадь общая 761,1 кв.м.,
расположенное по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 10, кадастровый № 69:42:07:05:11:0008:1/
5185/14:1001/А,А1.

Право аренды земельного участка общей площадью 694 кв.м. с кадастровым № 69:42:0070511:8.
Организатор конкурса � Комитет по управлению имуществом города Кимры
Место нахождения: 171506,Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 27, контактный телефон/факс:

8�48236�2�21�96.
Основание проведения конкурса – Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 69 от 13 авгу�

ста 2013 г.
Форма торгов – конкурс, открытый по составу участников.
Предмет конкурса � право на заключение инвестиционного договора на проведение реконструкции и ремон�

тно�реставрационных работ на объекте недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
муниципальному образованию «Город Кимры» и право на заключение договора аренды земельного участка.

Цена договора – размер инвестиций на проведение реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на
объекте недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
«Город Кимры Тверской области».

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе � для определения лучших условий заключения инвестицион�
ного договора на проведение реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на объекте муниципального
недвижимого имущества,  комиссия должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с п. 3 Конкурсной
документации на право заключения инвестиционного договора на проведение реконструкции объектов муници�
пального недвижимого имущества на территории города Кимры, утвержденной Решением Комитета по управ�
лению имуществом г. Кимры № 69 от 13.08.2013г.

Начальное значение критерия «Срок проведения реконструкции объектов инвестирования» � 3 года.
Начальное значение критерия «Размер инвестиций» � 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.
Начальное значение критерия «Годовой размер арендной платы земельного участка» � 135 000 (сто тридцать

пять тысяч) рублей.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 10 часов 00

минут 18 сентября 2013 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 21.
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут  19 сентября 2013

года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 21.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16.08.2013 г. по 16.09.2013 г. по рабочим дням с понедельника

по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00.
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению инвестиционного договора заявитель

вносит денежные средства в обеспечение заявки в сумме  1 000 000 (один миллион) рублей.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в обеспечение заявки:
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.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать также сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
� фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�правовой форме, о месте нахож�

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

� полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса выпис�
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридических лиц)/ полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)/копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри�
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), получен�
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на извещения о проведении конкурса;

� документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя � юридичес�
кого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на дол�
жность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее � руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове�
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

� копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
� решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо�

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель�
ством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю�
чение договора, внесение денежных средств в обеспечение заявки или обеспечение исполнения договора яв�
ляются крупной сделкой;

� заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя � юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

� предложения о цене договора и об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки
заявок на участие в конкурсе;

� документы или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в обеспечение заявки
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в обеспечение заявки).

Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который по результатам рассмотрения конкурсных
предложений предложил лучшие условия и заявке которого присвоен первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса
предложили равные условия, то победителем признается тот участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкур�
се была зарегистрирована ранее.

Протокол, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и в течение рабочего дня,
следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок, размещается Комитетом на офи�
циальном сайте администрации  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет
(www.adm�kimry.ru.)

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее  18 ч. 00 мин.
19 сентября 2013 г.

Победитель конкурса подписывает Инвестиционный договор не позднее десяти календарных дней с момента
получения проекта инвестиционного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Комитета по управлению имуществом г
орода Кимры от «13» августа 2013 г. № 69

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И

РЕМОНТНО�РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ.
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1. Общие положения
Муниципальное образование «Город Кимры Тверской области» объявляет конкурс на право заключения ин�

вестиционного договора на проведение реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на объекте недвижи�
мого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Кимры Твер�
ской области», с целью создания на территории города Кимры торгово�выставочного центра.

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39�ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако�
ном от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73�ФЗ, Уставом
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», Положением о порядке управления и распоря�
жения муниципальным имуществом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утверж�
денным Решением Кимрской городской Думы от 15.07.2010г. № 93, Постановлением Главы администрации г.
Кимры № 429 от 28.04.2012 г. «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области».

1.2. Форма торгов – конкурс, открытый по составу участников.
1.3. Организатором конкурса от имени муниципального образования «Город Кимры Тверской области» выс�

тупает Комитет по управлению имуществом города Кимры (далее Организатор конкурса).
Место нахождения, почтовый адрес Организатора конкурса: 171506,Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова,

д. 18 каб. 27, контактный телефон/факс: 8�48236�2�21�96.
1.4. Официальный сайт, на котором размещается документация о конкурсе – www.adm�kimry.ru.
Официальное печатное издание, в котором опубликовывается извещение о проведении конкурса �   инфор�

мационный бюллетень «Официальные Кимры».
1.5. Предмет конкурса � право на заключение инвестиционного договора на проведение реконструкции и

ремонтно�реставрационных работ на объекте недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственно�
сти муниципальному образованию «Город Кимры» и право на заключение договора аренды земельного участка.

1.6. Цена договора – размер инвестиций на проведение реконструкции и ремонтно�реставрационных работ
на объекте недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
«Город Кимры Тверской области».

1.7. Условия исполнения договора �  срок проведения реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на
объекте недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
«Город Кимры».

1.8. Объекты инвестирования:
Лот № 1:

1.9. Требования к техническому состоянию объектов инвестирования на момент окончания срока договора:
техническое состояние объектов инвестирования на момент завершения ремонтно�реставрационных работ и
реконструкции соответствует строительным, санитарно�гигиеническим, противопожарным нормам и требова�
ниям, объекты приняты в эксплуатацию после проведенной реконструкции. Гарантийный срок на выполненные
работы не менее 3�х лет.

1.10. Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого имущества, с кадастровым номе�
ром 69:42:0070511:8, площадью 694 кв.м., находится в государственной собственности до разграничения и
предоставляется Инвестору в аренду. После завершения реконструкции договор аренды земельного участка
подлежит расторжению, земельный участок возвращается Арендодателю по акту приема�передачи.

1.11. Целевое назначение объектов инвестирования до реконструкции  –  здание выставочного зала.
Целевое назначение объектов инвестирования после реконструкции  –  торгово�выставочный центр.
1.12.  После выполнения инвестором условий инвестиционного договора объект инвестирования переходит

в общую долевую собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и Инвестора.
Доля муниципального образования «Город Кимры» и доля Инвестора определяется на основании рыночной

стоимости объекта инвестирования, определенной на момент заключения договора и завершения инвестици�
онного договора по следующим формулам:
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, где
Д

мо
 – доля муниципального образования «Город Кимры»,

РО
ок. 

� рыночная стоимость объекта инвестирования, определенная на момент завершения инвестиционно�
го договора,

РО
нач.

 � рыночная стоимость объекта инвестирования, определенная на момент заключения инвестиционно�
го договора.
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Д
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 – доля Инвестора в процентах,

Д
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 – доля муниципального образования «Город Кимры» в процентах.
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости объектов инвестирования, определенной на момент

завершения инвестиционного договора изготавливается по заказу Комитета по управлению имуществом горо�
да Кимры.

1.13. По завершении инвестиционного договора производится регистрация права общей долевой собствен�
ности муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и Инвестора в установленном законода�
тельством порядке. Окончательно доля муниципального образования «Город Кимры Тверской области», доля
Инвестора, определяется на основании соглашения о распределении долей между муниципальным образова�
нием «Город Кимры Тверской области» и Инвестором.

1.14. Объект инвестирования является объектом культурного наследия регионального значения.
1.15. Использование объекта культурного наследия регионального значения происходит с обязательным

выполнением следующих требований:
� Обеспечение неизменности облика объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данно�

го объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися
предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

� Согласование в порядке, установленном п. 4 с. 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объек�
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при осуществлении
проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ на территории объекта культурного наследия;

� Обеспечение режима содержания земель историко�культурного назначения;
� Обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются по согласованию

с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

2. Требования, предъявляемые к участникам конкурса
2.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно�правовой

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес�
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

2.2. Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
� Соответствие  заявки   на участие   в конкурсе   требованиям,  содержащимся   в конкурсной документации.

Конкурсная   комиссия   вправе   потребовать   от заявителя   разъяснения   положений   представленной    им заявки
на участие в конкурсе.

� Соответствие заявителя  требованиям   к участникам конкурса, установленным  конкурсной   документацией.
Конкурсная  комиссия   вправе   потребовать   от заявителя  разъяснения положений представленных   им доку�
ментов   и материалов, подтверждающих    его  соответствие   указанным   требованиям.

� Отсутствие решения о ликвидации  заявителя � юридического лица  или о прекращении деятельности зая�
вителя �  индивидуального предпринимателя.

� Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии в отношении него  конкурсного про�
изводства.

� Не приостановленная   деятельность заявителя  на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
� Отсутствие ареста имущества при наличии исполнительных производств в отношении заявителя.
� Отсутствие у заявителя задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате�

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи конкурсной заявки.
� Наличие   эскизного проекта    на  реконструкцию  объектов инвестирования.
� Иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
2.3. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
� Непредставления документов, определенных пунктом 4.3. настоящей документации, либо наличия в таких

документах недостоверных сведений;
� Несоответствия требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящей документации;
� Невнесения денежных средств в обеспечение заявки;
� Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
2.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

заявителем или участником конкурса в соответствии с пунктом 4.3. настоящей документации, конкурсная ко�
миссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их
проведения.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

3.1. Для определения лучших условий заключения инвестиционного договора на проведение реконструкции
и ремонтно�реставрационных работ на объекте  муниципального недвижимого имущества,  комиссия должна
оценивать и сопоставлять заявки в соответствии со следующими критериями:

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок (п.п.6.2 настоящей документации) и по форме (приложение

№ 1 � для юридических лиц, приложение № 2 �  для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима�
телей), которые установлены конкурсной документацией.

Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом (положительным ответом) оферты (предложений,
содержащихся в информационном сообщении и настоящей конкурсной документации) в соответствии со ст. 438
ГК РФ.

4.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на
конверте указывается наименование Конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание
на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отче�
ства, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать также сведения и документы о заявителе, подавшем
заявку:

� фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�правовой форме, о месте нахож�
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

� полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса выпис�
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридических лиц)/ полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)/копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри�
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), получен�
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на извещения о проведении конкурса;

� документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя � юридичес�
кого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на дол�
жность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее � руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове�
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

� копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
� решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо�

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель�
ством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю�
чение договора, внесение денежных средств в обеспечение заявки или обеспечение исполнения договора яв�
ляются крупной сделкой;

� заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя � юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя � юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

� предложения о цене договора и об условиях исполнения договора (приложение № 3), которые являются
критериями оценки заявок на участие в конкурсе;

� документы или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в обеспечение заявки
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в обеспечение заявки).

4.4. Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке.
4.5. Копии всех документов, за исключением заверенных нотариально, а также заявка на участие в конкурсе

должны быть заверены:
� печатью и подписью руководителя юридического лица (для юридических лиц),
� подписью физического лица (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены

печатью и заверены подписью уполномоченного лица Заявителя конкурса – юридического лица и собственно�
ручно заверены Заявителем конкурса – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том чис�
ле на прошивке.

4.6. Все документы, представляемые Заявителями конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны
быть заполнены по всем пунктам.

№ 
п/п Характеристика и местоположение

Рыночная 
стоимость, ру б. Требования к перечню работ

- ремонт кровли,

- ремонт фасада,

- замена систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, отопления, 
вентилирования, у становка 
противопожарной сигнализации;

- отделочные работы помещений объекта;

- организация выставочного зала, 
оснащенного необходимым обору дованием,  
на территории торгово-выставочного центра

1 Здание выставочного зала «А» с 

пристройкой «А1», площадь общая 
761,1 кв .м., расположенное по 
адресу : Тверская область, г. Кимры, 
у л. Урицкого, д. 10, кадастровый № 
69:42:07:05:11:0008:1/5185/14:1001/
А,А1. Право аренды земельного 
у частка общей площадью 694 кв .м. 
с кадастровым № 69:42:0070511:8, 
на котором располагается 

вышеу казанное здание 
выставочного зала.

9 150 000 (Девять 

миллионов  сто 
пятьдесят тысяч) 
ру блей  00 копеек, 
в  том числе НДС 
1 395 762 (Один 
миллион триста 
девяносто пять 
тысяч семьсот 
шестьдесят два) 

ру бля 71 копейка.

№ лота Критерий
Движение 
критерия

Начальное 
значение

Минимальное
значение

Критери
й оценки

Единица 
критерия

Коэффи
циент

В сторону  
у величения 
начального 

срока
Уменьше

ние
6 

месяцев - 0.5

В сторону  
уменьшения 
начального 

срока
Увеличе

ние
6 

месяцев + 0.5

В сторону  
у величения 
начального 
размера 

инвестиций
Увеличе

ние
500 000 
ру б. + 0.5

В сторону  

у величения 
начального 
размера 

инвестиций
Уменьше

ние
500 000 
ру б. - 0.5

В сторону  
у величения 
начального 
значения

Увеличе
ние

20 000 
ру б. + 0.5

В сторону  
уменьшения 
начального 
значения

Уменьше
ние

20 000 
ру б. - 0.5

Здание 
выставочного зала 
«А» с пристройкой 
«А1», площадь 
общая 761,1 кв .м., 
расположенное по 
адресу : Тверская 
область, г. Кимры, 

у л. Урицкого, д. 10, 
кадастровый № 
69:42:07:05:11:0008:
1/5185/14:1001/А,А1
. Право аренды 
земельного у частка 
общей площадью 
694 кв .м. с 
кадастровым № 
69:42:0070511:8, на 
котором 
располагается 
вышеу казанное 
здание 
выставочного зала.

Срок 
проведения 
реконстру кци
и объектов  
инвестирова

ния 3 года 1,5 года

Размер 
инвестиций

12 000 000 
ру б.

10 000 000 
ру б.

Годовой 
размер 
арендной 
платы 

земельного 
у частка

135 000 
ру б. 75 000 ру б.
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4.7. При описании условий и предложений Заявителей конкурса должны приниматься общепринятые обозна�
чения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

4.8. Сведения, которые содержатся в заявках Заявителей конкурса, не должны допускать двусмысленных
толкований.

4.9. Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юриди�
ческих лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

5. Срок опубликования, размещения  сообщения о проведении конкурса
5.1. Сообщение о проведении конкурса размещается конкурсной комиссией в срок не позднее 16 августа

2013 года на официальном сайте в сети Интернет www.adm�kimry.ru и в информационном бюллетене «Офици�
альные Кимры».

6. Порядок, место, сроки  подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Заявки на участие в конкурсе  подаются по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 27

тел. 8�48236�2�21�96, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00.
Представленная в конкурсную комиссию Заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале ре�

гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в кон�
курсе.

Организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его
получения, а также копию описи документов, поданных заявителем с отметкой, аналогичной Заявке.

6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16.08.2013 г. с 9.00 до 16.09.2012 г. до 18.00.
6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета кон�

курса (лота).
6.4. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время, до истече�

ния срока представления заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве считается действительным,
если такое уведомление поступило  Организатору конкурса до истечения срока представления заявок на участие
в конкурсе. Организатор конкурса обязан вернуть денежные средства, обеспечивающие заявку, заявителю,
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней, с даты поступления Организатору
конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6.5. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным в конкурсной документа�
ции, и содержать документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъяв�
ляемым к участникам конкурса.

6.6. Заявка на участие в конкурсе удостоверяется подписью заявителя и представляется в порядке, установ�
ленном извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией. К заявке на участие в конкурсе прила�
гается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал ко�
торой остается у Организатора конкурса, копия � у заявителя.

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации, разъяснения ее положе�
ний и внесение в нее изменений.

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Организатору конкурса в письменной форме, запрос
о предоставлении ему конкурсной документации либо о разъяснении положений конкурсной документации. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в
письменной форме конкурсную документацию либо разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил Организатору конкурса не позднее, чем за пять календарных дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. Запрос о предоставлении конкурсной документации либо о разъяснении ее положений направляется
Организатору конкурса по адресу: 171506 Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 27.

7.3. Запрос о предоставлении конкурсной документации представляется в произвольной письменной форме
и должно содержать: название конкурса, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и
электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.

7.4. Кроме того, конкурсная документация размещена в свободном доступе на сайте в сети Интернет www.adm�
kimry.ru.

7.5. Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе, при этом срок представления заявок на участие в конкурсе продлевается  не менее чем
на тридцать дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документа�
цию размещается на официальном сайте Администрации, направляется заявителям, чьи заявки зарегистри�
рованы на момент внесения изменений в конкурсную документацию.

Изменение предмета конкурса не допускается.
8. Размер, порядок и срок  внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязатель�

ства по заключению инвестиционного договора
8.1. В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению инвестиционного договора заяви�

тель вносит денежные средства в обеспечение заявки в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в обеспечение заявки:
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.

8.2. Денежные средства в обеспечение заявки вносятся на счет Организатора конкурса до даты окончания
подачи заявок и считаются внесенными с момента зачисления денежных средств на счет Организатора конкур�
са, указанный в п. 8.1. настоящей конкурсной документации. Документом, подтверждающим поступление де�
нежных средств на счет Организатора конкурса, является выписка со счета Организатора конкурса.

8.3. Суммы внесенных денежных средств возвращаются Заявителям конкурса, не допущенным к участию в
конкурсе, в течение трех рабочих дней с даты подписания Протокола рассмотрения заявок.

8.4. Суммы внесенных денежных средств возвращаются Участникам конкурса, за исключением Победителя
конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение трех
рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.5. Денежные средства, внесенные Победителем в качестве обеспечения заявки, удерживаются в качестве
обеспечения исполнения инвестиционного договора (п. 2.2.7. Инвестиционного договора). Денежные средства
возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение
пяти рабочих дней с даты заключения договоров с Победителем конкурса.

8.6. В случае уклонения Победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими, не возвращаются.

9. Отказ от проведения конкурса
9.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший извещение о проведении конкурса, вправе отка�

заться от его проведения не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте админи�
страции муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет (www.adm�kimry.ru) и
публикуется в информационном бюллетене «Официальные Кимры».

9.2. В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства в обеспечение заявки  Заявителям в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия подобного решения.

9.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса Организатор конкурса
вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет уведомления об отказе от проведения кон�
курса всем участникам, подавшим заявки.

10. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
10.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 10 часов

00 минут 18 сентября 2013 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 21.
10.2. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные  Организатору

конкурса до 18 часов 00 минут 16 сентября 2013г.
10.3. Конкурсная комиссия в день вскрытия конвертов с заявками, в сроки и месте, указанных в извещении

о проведении конкурса, приступает к отбору участников конкурса. При отборе участников ведется  протокол.
Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной

комиссии в течение рабочего дня, следующего после дня вскрытия конвертов, и размещается на официальном
сайте администрации  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет www.adm�
kimry.ru.

10.4. Участники Конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон�
вертов с заявками.

10.5. Отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией, которая рассматривает:
� соответствие заявки на участие в конкурсе и прилагаемых документов требованиям, содержащимся в из�

вещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
� соответствие заявителя требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной

документации.
10.6. На основании результатов проведения отбора участников конкурса конкурсная комиссия принимает

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в котором указывается:

� перечень всех принятых конкурсных заявок с указанием претендентов;
� перечень конкурсных заявок, в приеме которых организатором конкурса было отказано;
� перечень отозванных конкурсных заявок и документов;
� наименование претендентов, признанных участниками конкурса;
� наименование претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием основа�

ний отказа.
10.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в

случае, если:
� заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;
� заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в кон�

курсе;
� представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
� предоставлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении кон�

курса и конкурсной документации;
� заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
10.8. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, уста�

новленном законодательством Российской Федерации.

10.9. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все
заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота,  не рассматриваются и
возвращаются такому заявителю.

10.10. Конверты с заявками, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкур�
се, вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или  сведения
о месте жительства (для физического лица) Заявителя конкурса и в тот же день такие конверты возвращаются
Заявителям конкурса. В этом случае Организатор конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Заявителям конкурса в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты  подписания  протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут  19 сентября

2013 года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 21.
11.2. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией, которая

определяет соответствие конкурсного предложения критериям (условиям) конкурса и проводит сравнение со�
держащихся в конкурсных предложениях условий в целях определения победителя конкурса.

11.3. Срок оценки и сопоставления конкурсных предложений составляет три рабочих  дня со дня подписания
протокола рассмотрения заявок.

12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
12.1.После оформления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия осуще�

ствляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участника�
ми конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в целях выявления лучших условий
заключения инвестиционного договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкур�
сной документацией.

12.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке:
1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение либо уменьшение его начального значения,

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, оп�
ределяется путем прибавления либо разности такового критерия к принятой за первоначальное значение ито�
говой величины 10, в соответствии с п. 3.1. настоящей конкурсной документации;

2) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммиру�
ются и определяется итоговая величина.

12.3. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем
сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом
3.1. конкурсной документации.

12.4. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который по результатам рассмотрения конкур�
сных предложений предложил лучшие условия и заявке которого присвоен первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса
предложили равные условия, то победителем признается тот участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкур�
се была зарегистрирована ранее.

12.5. Решение об определении победителя Конкурса оформляется протоколом об итогах Конкурса, в кото�
ром содержатся следующие сведения:

1) дата и номер протокола, состав комиссии, наименование предмета торгов (лота);
2) сведения об участниках Конкурса, заявки которых были допущены к участию в Конкурсе: для юридического

лица � наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя � фамилия, имя, отчество и
место жительства;

3) критерии (условия) Конкурса;
4) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях каждого участника Конкурса;
5) результаты оценки конкурсных предложений;
6) победитель Конкурса и участник Конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотре�

ния и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных по�
бедителем Конкурса.

12.6. Протокол об итогах Конкурса с момента его подписания Конкурсной комиссией является документом,
удостоверяющим право победителя Конкурса на заключение инвестиционного договора.

Протокол, подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и в течение рабочего дня,
следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок, размещается Комитетом на офи�
циальном сайте администрации  муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в сети Интернет
(www.adm�kimry.ru.)

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее  18 ч. 00 мин.
19 сентября 2013 г.

12.7. Протокол об итогах Конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите�
лю Конкурса, второй хранится в  Комитете.

12.8. Решение о признании участника Конкурса победителем Конкурса может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

12.9.Организатор конкурса обязан возвратить денежные средства, обеспечивающие заявку, в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам
конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер.

13. Заключение договоров по результатам проведения конкурса
13.1. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии

протокола об итогах конкурса направляет победителю проект инвестиционного договора, который составляется
путем включения в проект договора условий, содержащихся в конкурсном предложении победителя конкурса.

13.2. Победитель конкурса подписывает Инвестиционный договор не позднее десяти календарных дней с
момента получения проекта инвестиционного договора.

13.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок инвестицион�
ного договора Организатор конкурса вправе предложить заключить инвестиционный договор участнику конкур�
са, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит
условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Организатор направляет такому
участнику конкурса проект инвестиционного договора, соответствующий решению о заключении инвестицион�
ного договора и представленному таким участником конкурса конкурсному предложению.

13.4. В случае принятия Конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся, не позднее
чем через три рабочих дня со дня принятия Конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостояв�
шимся, Организатор направляет участнику конкурса, которому предлагается заключить указанный договор,
проект инвестиционного договора.

13.5. Инвестиционный договор заключается в письменной форме, в предусмотренных законодательством
случаях подлежит регистрации в установленном порядке.

13.6. Договор аренды земельного участка заключается и расторгается в порядке, установленным инвести�
ционным договором. Срок договора аренды земельного участка устанавливается на срок действия инвестици�
онного договора.

14. Последствия признания конкурса
14.1. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее

двух заявок на участие в конкурсе, либо признано участниками конкурса менее двух участников, Конкурс по
решению Конкурсной комиссии объявляется несостоявшимся.

14.2 Единственный участник Конкурса после дня подписания протокола об итогах Конкурса вправе заклю�
чить инвестиционный договор, при условии, что поданная им заявка и конкурсное предложение соответствуют
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией и извещению о проведении Конкурса.

Приложение 1
Заявка на заключение инвестиционного договора на проведение реконструкции

и ремонтно�реставрационных работ на объекте инвестирования
(для юридического лица)

1. Инвестор (юридическое лицо):
1.1. Полное наименование: _____________________________________________________________________________________
1.2. Место расположения: _____________________________________________________________________________________
1.3. Организационно�правовая форма: _______________________________________________________________________
1.4. Номер и дата государственной регистрации: _____________________________________________________________
1.5. Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2. Предложения по инвестиционному договору:
� срок проведения реконструкции объектов инвестирования ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
� объем инвестиций _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
� годовой размер арендной платы земельного участка________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________                       __________________________
       (должность, ф.и.о.)                                       (подпись, дата)
М.П.

Приложение 2
Заявка на заключение инвестиционного договора на проведение реконструкции

и ремонтно�реставрационных работ на объекте инвестирования (для физического лица или
индивидуального предпринимателя)

1. Инвестор (физическое лицо � индивидуальный предприниматель):
1.1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________________
1.2. Паспортные данные: серия _______ N _____________, кем и когда выдан _______________________________________
1.3. Адрес места  жительства:  ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Свидетельство о государственной регистрации: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Номер расчетного счета: __________________________________________________________________________________
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2. Предложения по инвестиционному договору:
� срок проведения реконструкции объектов инвестирования ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
� объем инвестиций ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
� годовой размер арендной платы земельного участка_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ ________                                                         __________________________
       (должность, ф.и.о.)                                                                                (подпись, дата)

Приложение 3
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

г. Кимры Тверской области                    «____» _______________ года
Комитет по управлению имуществом г. Кимры, действующий от имени и в интересах муниципального обра�

зования «Город Кимры Тверской области», в лице Председателя Румянцевой Галины Васильевны, действующего
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Комитет» с одной стороны, и ___________________, действу�
ющий на основании __________________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор» с другой стороны, имену�
емые также «Стороны», заключили настоящий инвестиционный договор (далее � договор) о нижеследующем.

Статья 1. Общие положения
1.1.Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон в целях выполнения Инве�

стором работ по реконструкции и проведении ремонтно�реставрационных работ объекта муниципального нежи�
лого фонда (объекта инвестирования) – здания выставочного зала «А» с пристройкой  «А1», расположенного по
адресу: Тверская область, город Кимры, улица Урицкого, д. 10.

1.2. Сведения об объекте инвестирования :
Здание выставочного зала «А» с пристройкой «А1», общей площадью 761,1 кв.м., кадастровый №

69:42:07:05:11:0008:1/5185/14:1001/А,А1, инв. № 1�5185, расположенный по адресу: Тверская область, город
Кимры, улица Урицкого, дом 10.

Право аренды земельного участка общей площадью 694 кв.м. с кадастровым № 69:42:0070511:8, на кото�
ром располагается вышеуказанный объект недвижимого имущества.

2. Рыночная стоимость объекта инвестирования, определенная независимым оценщиком Оганесян Т.Р. (от�
чет об оценке от 12.08.2013 № 090), на дату подписания настоящего договора составляет 9 150 000 (девять
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

Статья 2. Обязательства сторон
2.1. «Комитет» обязуется:
2.1.2. Оказать содействие в беспрепятственном проведении строительно�монтажных работ на площадях

объекта инвестирования.
2.1.3.Передать Инвестору инвестирования.
2.1.4.Согласовать не позднее 20 дней после предоставления, по акту приема�передачи проект реконструк�

ции объекта инвестирования, указанного в п.1.2 настоящего договора, при условии его соответствия конкурсной
документации, в части требований к перечню работ и сроков их проведения, а также соответствия действующим
строительным нормам и правилам, пожарным, санитарно�эпидемиологическим и другим обязательным требо�
ваниям, установленным действующим законодательством РФ.

2.2. Инвестор обязуется:
2.2.1 в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора подписать договор аренды земельного

участка с кадастровым № 69:42:0070511:8 и обеспечить его регистрацию в срок, не превышающий 45 с момента
подписания в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним.

2.2.2. представить на согласование Комитету проект реконструкции объекта инвестирования в срок не по�
зднее 6 (шести) месяцев с момента заключения инвестиционного договора.

2.2.3. Произвести реконструкцию и ремонтно�реставрационные работы на объекте  инвестирования за свой
счет в полном соответствии с согласованным Комитетом проектом реконструкции объекта инвестирования и в
рамках реализации настоящего договора. Любые отклонения при производстве работ по реконструкции объекта
инвестирования от согласованного Комитетом проекта в обязательном порядке подлежат согласованию с Ко�
митетом. При выполнении Инвестором работ с отклонениями от согласованного Комитетом проекта реконст�
рукции объекта  инвестирования без дополнительного согласования с Комитетом, выявленные нарушения под�
лежат устранению Инвестором в срок не позднее 20 дней с момента получения соответствующего требования
от Комитета.

2.2.4. Произвести реконструкцию объектов инвестирования в срок до _________________.
2.2.5. Начать работы по проведению реконструкции объектов инвестирования в срок не позднее 30 (тридцати)

дней с момента согласования проекта реконструкции.
2.2.6. Обеспечить финансирование работ по реконструкции объекта инвестирования в полном объеме за счет

собственных или привлеченных средств. Объем инвестиций определить в сумме: ____________________ рублей.
2.2.7. Денежные средства, внесенные Победителем в качестве обеспечения заявки, удерживаются в каче�

стве обеспечения исполнения Инвестиционного договора (далее обеспечение исполнения настоящего догово�
ра). Обеспечение исполнения настоящего договора предоставляется на период выполнения работ по реконст�
рукции объектов недвижимого имущества. Денежные средства обеспечения исполнения настоящего договора
подлежат возврату Инвестору после сдачи реконструированных объектов в эксплуатацию.

2.2.8.  Ежеквартально представлять Комитету отчеты об объемах осуществленных инвестиций  в объекты
инвестирования, подтвержденные документально.

2.2.9.  При проведении реконструкции и ремонтно�реставрационных работ на объекте инвестирования Инве�
стор обязуется выполнять обязательства, предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 № 75�ФЗ «Об
объектах культурного наследия» в отношении объекта недвижимого имущества, являющегося памятником ре�
гионального значения, а также выполнять условия охранного обязательства по сохранению, содержанию и ис�
пользованию объекта культурного наследия от 05.06.2013г. № 27/02�12, заключенного между Комитетом по
управлению имуществом г. Кимры и  Главным управлением по государственной охране объектов культурного
наследия Тверской области.

Статья 3. Имущественные права сторон
3.1.Предварительно доли в праве общей долевой собственности на реконструированный объект инвестиро�

вания с учетом предполагаемых вложений инвестора устанавливаются   в следующих соотношениях:
а) Доля муниципальной собственности устанавливается в размере ___/100, что составляет ___% общей пло�

щади объекта инвестирования;
б) Доля инвестора устанавливается в размере ___/100, что составляет ___% общей площади объекта инве�

стирования.
Окончательно доли Комитета и Инвестора определяются после завершения работ по объекту инвестирова�

ния согласно отчетам о рыночной стоимости объектов инвестирования, составленным до начала и по окончании
реконструкции.

После выполнения инвестором условий инвестиционного договора объект инвестирования переходит в об�
щую долевую собственность муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и Инвестора.

Доля муниципального образования «Город Кимры» и доля Инвестора определяется на основании рыночной
стоимости объекта инвестирования, определенной на момент заключения договора и завершения инвестици�
онного договора по следующим формулам:

Д
мо 

= (РО 
нач.

* 100)/ РО
ок. 

, где
Д

мо
 – доля муниципального образования «Город Кимры»,

РО
ок. 

� рыночная стоимость объекта инвестирования, определенная на момент завершения инвестиционно�
го договора,

РО
нач.

 � рыночная стоимость объекта инвестирования, определенная на момент заключения инвестиционно�
го договора.

Д
инв 

= 1 � Д
мо

, где
Д

инв
 – доля Инвестора,

Д
мо

 – доля муниципального образования «Город Кимры».
Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости объекта инвестирования, определенной на момент

завершения инвестиционного договора изготавливается по заказу Комитета по управлению имуществом г.
Кимры.

3.3. Оформление прав долевой собственности на объект инвестирования производится сторонами в уста�
новленном порядке после выполнения обязательств по настоящему договору и сдачи объекта в эксплуатацию.

3.4. Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого имущества, с кадастровым номе�
ром 69:42:0070511:8, площадью 694 кв.м., находится в государственной собственности до разграничения и
предоставляется Инвестору в аренду. После завершения реконструкции договор аренды земельного участка
подлежит расторжению, земельный участок возвращается Арендодателю по акту приема�передачи.

Статья 4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. В случаях одностороннего отказа Комитета от исполнения настоящего договора по основаниям предус�

мотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ, а также в случае расторжения на�
стоящего договора в связи с виновными действиями со стороны Инвестора сумма вложенных инвестиций и
денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего договора возмещению (воз�
врату) инвестору не подлежат.

4.3. В случае расторжения договора по вине Комитета Инвестор вправе получить компенсацию реально
произведенных затрат в соответствии с подтверждающими документами.

Статья 5. Изменение и прекращение договора
5.1. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения дого�

вора оформляются письменно путем подписания дополнительных соглашений и являются неотъемлемой час�
тью настоящего договора.

5.2. Договор прекращается по выполнении сторонами всех обязательств по договору,
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон;
б) при невыполнении условий договора одной из сторон;
5.4.Комитет вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случае на�

рушения Инвестором сроков, установленных п. 2.2.1 – 2.2.5, п. 2.2.8 более чем на 5 дней.
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс�мажор), как то: стихийные бедствия, эпидемии,

наводнения, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которых стороны не
могли предвидеть в момент заключения настоящего договора, освобождает стороны от ответственности за
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по договору при условии письменного уведом�
ления другой стороны о наступлении таких обстоятельств в 10�дневный срок.

В случае, если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой
силы, не известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10�дневный срок, такая сторона теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6�ти месяцев, стороны вправе расторгнуть
договор без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов
и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.

6.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей
свои обязательства.

Статья 7. Разрешение споров
7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры, связанные

с исполнением настоящего договора, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не будут разреше�
ны сторонами, каждая из сторон вправе обратиться в арбитражный суд Тверской области.

Статья 8. Заключительные положения
8.1. Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора с третьими лицами, участву�

ющими в реализации настоящего договора, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглаше�
нию. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон.

      8.2.Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещать
друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении,
засчитываются в исполнение обязательств.

8.3. По выполнении обязательств стороны  обязуется обеспечить оформление прав долевой собственности
на объект, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, в установленном законом порядке.

8.4. Данный договор является основанием и служит допуском для начала работ Инвестором по реконструк�
ции объектов инвестирования.

8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон и один в регистрационный орган.

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, а прекращается после выпол�
нения обязательств по настоящему договору и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

Статья 9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Приложение 4

ДОГОВОР  АРЕНДЫ №
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Кимры, Тверская область                                        __  ____________ 2012г.
На основании _____________________________________________ Администрация города Кимры, действующая на

основании Устава, в лице  председателя Комитета по управлению имуществом г.Кимры, Румянцевой Галины
Васильевны, действующей по доверенности от 09.01.2013г., именуемая  в дальнейшем «Арендодатель»,  и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», (далее � «Стороны»), заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель  передает,  а  Арендатор принимает  в   аренду земельный  участок,      из земель населенных

пунктов, с кадастровым № 69:42:0070511:8, площадью 694 кв.м., расположенный по адресу: Тверская обл.,
г.Кимры, улица Урицкого, дом 10.

1.2. Участок предоставляется Арендатору для использования в целях:
__________________________ земли общественной застройки (под выставочный зал) ___________________________
1.3. На Участке имеется объект недвижимого имущества.
1.4.  Установить следующие ограничения в использовании земельного участка:
� Обеспечение режима содержания земель историко�культурного назначения.
  2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с ________до___________.
2.2. Договор вступает в силу с  момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ�

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
  3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы  за Участок установлен в соответствии с

_______________________________________ и  составляет ________________________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором исходя из расчета арендной  платы в год следующими частями

в сроки:
� не позднее 15 сентября  –  1/2 годовой суммы
� не позднее 15 ноября –      1/2 годовой суммы
(условия и сроки внесения арендатором арендной платы)
путем перечисления на счет  №   40101810600000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Тверской  области

г.Тверь,  БИК  042809001,  ИНН  6905003320, КПП 695001001, ОКАТО 28426000000 Управление Федерального
Казначейства по Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тверской области)   _____________________

код 01911105012040000120_____________________________________________________________________________________
(реквизиты счета)

3.4. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в  текущем  году  уточнять   у   Арен�
додателя   реквизиты,   на   которые перечисляется арендная плата.

3.5. В случае заключения Договора после 15 сентября  (в  первый  год аренды) арендная плата за период до
конца года вносится в течение  месяца после  заключения  Договора.  В  случае  продления  настоящего   Дого�
вора Арендатор обязан в течение двух недель  с  момента  продления  настоящего Договора  получить  у  Арен�
додателя  расчет  арендной  платы  за  период, оставшийся до конца года, в котором продлен Договор.

3.6. Арендная плата начисляется  с  месяца,  следующего  за  месяцем подписания настоящего  Договора.
При  продлении  или  изменении  условий Договора арендная плата начисляется с месяца, следующего  за
месяцем,  с которого продлен договор или с которого в него внесены изменения.

3.7. При заключении Договора Арендатор возмещает Арендодателю сумму, эквивалентную  размеру  арен�
дной  платы   за   весь   срок   фактического использования земельного участка  после  окончания  предыдущего
договора  аренды.

3.8. В случае заключения Договора на срок свыше года обязанность  по уплате арендной платы  возникает
у  Арендатора  со  дня  государственной регистрации Договора, при этом  до  момента  государственной  реги�
страции Договора Арендатор обязан уплачивать  Арендодателю  сумму,  эквивалентную размеру   арендной
платы   с   момента   подписания   сторонами    Акта приема�передачи   Участка.   Акт   приема�передачи    Участка
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.9. При расторжении Договора исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за меся�
цем подписания Акта приема�передачи.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления  средств  на  расчетный счет Арендодателя по реквизитам,
указанным в расчете  арендной  платы  на текущий год.

3.11. Арендодатель ежегодно  производит  расчет  арендной  платы  на текущий год и направляет Арендатору
почтой в срок до  15  марта  текущего года. При неполучении расчета  в  указанный  выше  срок  Арендатор  обязан
получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30  марта  текущего года. При неисполнении данной
обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходи�
мо  перечислять арендную плату.

3.12. В случае обнаружения  ошибки  при  расчете  арендной  платы  в сторону уменьшения Арендатор обязан
в месячный срок с  момента  получения извещения  об  этом  произвести  требуемую  доплату  либо   заключить
с Арендодателем  дополнительное   соглашение   об   условиях   перечисления  указанной доплаты.

3.13. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор впра�
ве потребовать  внесения  соответствующих исправлений в расчет, а в случае если сумма платы была внесена
– возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной сум�
мы, она засчитывается в счет будущих платежей по Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  Требовать  досрочного  расторжения   Договора   в   случаях, предусмотренных настоящим Договором;
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной  де�

ятельности  Арендатора,  а  также  по  иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;

4.1.3.   Осуществлять   контроль   за   использованием   и   охраной предоставленного в аренду Участка;
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам  нарушения  Арендатором  условий настоящего Договора;
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения

условий Договора, но не чаще 2 раза в год.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. В десятидневный срок со дня  подписания  настоящего  Договора передать Арендатору Участок по Акту

приема�передачи;
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,  если она не противоречит условиям

Договора  и  действующему  законодательству Российской Федерации;
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью  изъятия  у  Арендатора Участка  для  государственных  нужд,

осуществлять   такое   изъятие   в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4.2.5. Своевременно производить расчет арендной платы  и  направлять его Арендатору, а также уведомлять

Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать  Участок  в  соответствии  с  его   разрешенным использованием;
4.3.2.  Производить  улучшение   земель   с   учетом   экологических требований. В случаях когда улучшение

земель Арендатор произвел  за  счет собственных средств и с  согласия  Арендодателя,  Арендатор  имеет  право
после  прекращения  Договора  на  возмещение  стоимости  затрат  на   эти улучшения, если иное не предусмот�
рено настоящим Договором. При проведении улучшения  земель  без  согласия  Арендодателя   затраты   на
улучшение возмещению не подлежат;

4.3.3.  Сдавать  Участок  в  субаренду,  передавать  свои  права   и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам с  письменного  согласия Арендодателя;

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем  условий настоящего Договора.
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№ 
п/п Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.1
.

По мере 
необходимости

Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области; 
Администрация города Кимры Тверской области

1.2
.

Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области (по 
согласованию); Администрация города Кимры Тверской 
б1.3

.
Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 

у правления ветеринарии Тверской области

1.4
.

По мере 
необходимости

Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области 
Администрация города Кимры Тверской области

1.5
.

Немедленно в  слу чае 
возникновения  и 
распространения АЧС 
среди домашних 
свиней  и на период 

Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области; 
Администрация города Кимры Тверской области

2.1
.

Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области

2.2
.

Постоянно Администрация города Кимры Тверской области

2.3
.

В слу чае 
возникновения  и 
распространения АЧС 
среди домашних 

й     

Администрация города Кимры Тверской области

2.4
.

Ежеквартально Тверской межрайонный отдел Госстатистики в  
Кимрском районе

2.5
.

Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области

2.6
.

Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области; Кимрская 
межрайонная проку рату ра Тверской области (по 
согласованию);

2.7
.

Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области

2.8
.

В период введения 
карантина

Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области; МО МВД  
России «Кимрский»

## Постоянно Отдел госу дарственной инспекции № 7 Главного 
у правления ветеринарии Тверской области (по 
согласованию); ТОУ Федеральная слу жба по надзору  
в  сфере защиты прав  потребителей и благополу чия 
человека по Тверской области в  Кашинском районе (по 
согласованию); Администрация города Кимры Тверской 
б  (  )

Организационные мероприятия

Проведение заседаний рабочей гру ппы комиссии по преду преждению и ликвидации чрезвычайных ситу аций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее РГ КЧС и ОПБ) города по вопросам преду преждения заноса, распространения и ликвидации африканской чу мы 
свиней (далее - АЧС) на территории города Кимры Тверской области
Обеспечение в заимодействия специалистов  – представителей отдела госу дарственной инспекции № 7 Главного у правления 
ветеринарии Тверской области и администрации города Кимры Тверской области при проведении мероприятий по преду преждению 
возникновения АЧС, ликвидации очагов  болезни

Обеспечение предоставления официальной статистической информации о поголовье свиней в  хозяйствах в сех категорий, в ключая 
су бъекты малого предпринимательства

Проведение разъяснительной работы среди населения города Кимры Тверской области (с привлечением средств  массовой информации) 
о наличии у грозы возникновения очагов  АЧС, мерах профилактики и ликвидации. Обеспечение изготовления памяток, листовок, 
плакатов  по вопросам профилактики и ликвидации АЧС. Организация контроля за соблюдением правил содержания свиней в  личных 

Обеспечение в заимодействия ветеринарных специалистов  и администрации города Кимры Тверской области при планировании и 
осуществлении перевозок ав тотранспортом живых свиней и проду кции свиноводства (определение маршру тов  движения 
ав тотранспорта в  обход карантиниру емых территорий, транзитное движение ав тотранспорта в  слу чаях, когда в  у грожаемую по АЧС 
зону  попадает ав тотрасса федерального значения; согласование маршру тов  следования гру зов )

Согласование с администрацией Кимрского района Тверской области возможности выделения мест временного содержания животных и 
временного изолированного хранения животноводческих гру зов  при выявлении фактов  перемещения живых свиней и проду кции 
животноводства всеми видами транспорта без ветеринарных сопроводительных доку ментов  с составлением реестра у казанных мест и 
мест для у ничтожения тру пов  (туш) животных и биологических отходов  с составлением реестра у казанных мест

Противоэпизоотические мероприятия

Санитарно-эпидемиологические мероприятия

Проведение совместных проверок объектов , осуществляющих деятельность в  сфере оборота свинины и проду ктов  его переработки, а 
также предприятий общественного питания на предмет выполнения ими требований санитарного законодательства по сбору  и 
у тилизации пищевых отходов

Мероприятие

Осуществление контроля за динамикой численности свинопоголовья

Проведение эпизоотологического обследования хозяйств  в сех форм собственности, осуществляющих деятельность по содержанию, 
разведению свиней на территории города Кимры Тверской области и при необходимости организация по согласованию с органами 
Кимрской межрайонной проку рату ры Тверской области проверки хозяйств у ющих су бъектов , в ключая пу нкты у боя скота, в  части 
соблюдения хозяйств у ющими су бъектами ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса в  хозяйства возбу дителя 
АЧС, а в  слу чае неисполнения требований ветеринарно-санитарных правил – направление в  су д материалов  о приостановлении 

Осуществление мониторинга эпизоотической ситу ации по АЧС среди домашних свиней, в ключая отбор проб биологического материала 
от павших животных, отбор и направление проб в  ветеринарные лаборатории для исследования на АЧС, а в  слу чае полу чения 
сомнительных или положительных резу льтатов  - в  госу дарственное нау чное у чреждение Всероссийский нау чно-исследовательский 
институ т ветеринарной виру сологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных нау к  (далее - ГНУ ВНИИВВиМ)  (г. 
П ).Обеспечение надзора за перемещением в  границах города Кимры Тверской области живых свиней и свиноводческой проду кции, 
ввозимых из дру гих су бъектов  Российской Федерации, у силение контроля ветеринарно-санитарной безопасности мяса свиней и 
проду ктов  переработки на рынках, предприятиях торговли, находящихся на территории города Кимры Тверской области

Осуществление контроля за соблюдением хозяйств ующими су бъектами ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения 
заноса и распространения возбу дителя АЧС

Информирование су бъектов  предпринимательства, осуществляющих хранение и реализацию проду кции животноводства, кормов  для 
животных и пищевых отходов , об африканской чу ме свиней.

Ведение жу рнала обхода по выявлению объектов  содержания с/х животных, на территории города Кимры Тверской области

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять,  а  также  возвратить  Участок  по  окончании  срока действия настоящего Договора либо, в

случае его  досрочного  расторжения, по Акту приема�передачи;
4.4.2. В установленном законом  порядке  зарегистрировать  настоящий Договор, а также изменения и до�

полнения к нему в органах,  осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с  ним, а также нести расходы на их государственную регистрацию, случае если договор заключается на
срок свыше года.

4.4.3. Соблюдать установленный режим использования земель;
4.4.4.   Эффективно   использовать   предоставленный    Участок    в соответствии  с  разрешенным  исполь�

зованием и условиями настоящего Договора;
4.4.5. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке  и прилегающих территориях в резуль�

тате своей хозяйственной деятельности;
4.4.6.   Осуществлять   комплекс   мероприятий   по    рациональному использованию и охране земель согласно

генплану застройки;
4.4.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая  упущенную  выгоду,  в связи  с  ухудшением  качества

земель  и  экологической   обстановки   в результате своей хозяйственной деятельности;
4.4.8. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной  форме об изменении своего юридического

или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации. Указан�
ные   уведомления    являются    основанием    для    внесения соответствующих изменений в Договор либо
досрочного  его  расторжения  в случае прекращения деятельности Арендатора;

4.4.9. Своевременно получать у Арендодателя расчет арендной платы на текущий год;
4.4.10. Своевременно и в полном размере вносить  арендную  плату  за Участок.  В  течение
трех  дней  с  момента  наступления  срока  платежа представить Арендодателю копию платежного поручения

о  внесении  арендной платы с отметкой банка;
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении

Участка при досрочном его освобождении;
4.4.12.  Обеспечить  Арендодателю  (его  законным   представителям), представителям органов государ�

ственного  или муниципального земельного  контроля  доступ  на Участок по их требованию;
4.4.13. Регулярно производить уборку земель  общего  пользования  не менее 15 метров шириной, прилега�

ющих к границам Участка.
4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные обязанности, установленные законода�

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные  споры,  возникающие  между  Сторонами  по  вопросам, предусмотренным настоящим

Договором или в связи с ним, разрешаются  путем переговоров; в случае невозможности разрешения вышеука�
занных споров путем переговоров � в судебном порядке.

5.2. В случае неуплаты  арендной  платы  в  установленные  Договором сроки  Арендатор  уплачивает  Арен�
додателю  пени  в   размере   0,1%   от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной
платы Арендодателю.

5.4.  Если  Арендодатель  несет   убытки   в   случае   невыполнения Арендатором  подпункта 4.4.8  пункта 4.4
настоящего Договора, то  указанные убытки погашаются за счет Арендатора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются  в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также  по требованию Арендодателя,  по  ре�

шению  суда  на  основании  и  в  порядке, установленном  гражданским   законодательством,   а   также   в   случаях
неиспользования Арендатором Участка, использования Участка не по целевому назначению, при использова�
нии Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения Арендатором арендной платы более
чем на один месяц и нарушения им других условий Договора.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть  Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Особые условия Договора
7.1. В случаях,  не  предусмотренных  настоящим  Договором,  Стороны руководствуются действующим

законодательством.
7.2. В течение двух месяцев с момента подписания настоящего Договора Арендатор   обязан   предоставить

Арендодателю   зарегистрированный   в установленном законом порядке в  органе,  осуществляющем  государ�
ственную регистрацию, экземпляр настоящего Договора, в случае если договор заключается на срок свыше года.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр Договора –

для предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тверской области.

Приложения:
1. Кадастровый паспорт на земельный участок.
2. Акт приема�передачи.
9. Реквизиты и подписи Сторон
                     АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                      АРЕНДАТОР

Приложение № 2   к договору аренды №        от __  _______ 2013 г.
АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тверская область, г. Кимры  две тысячи двенадцатого года
Арендодатель: Администрация города Кимры, действующая на основании Устава, в лице  председателя

Комитета по управлению имуществом г. Кимры  Румянцевой Галины Васильевны, действующей по доверенно�
сти от 09.01.2013г., и  ____________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. Арендодатель, в соответствии с договором аренды земельного участка от __.__.2013г. №____ передал в
аренду земельный участок, из земель населенных пунктов, с кадастровым № 69:42:0070511:8, площадью 694
(Шестьсот девяносто четыре) кв.м., находящийся по адресу: Тверская область, г.Кимры, улица Урицкого, дом 10
(далее Участок), разрешенное использование: земли общественной застройки (под здание выставочного зала).

Арендатор принял  от Арендодателя указанный земельный участок.
2. Претензий у Арендатора  к Арендодателю по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены.
         У сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из

которых по одному экземпляру выдается Арендодателю и Арендатору, один в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

ПОДПИСИ СТОРОН:
                         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                      АРЕНДАТОР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 273�ра от 16.08.2013

О внесении изменений в Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области
 от 22.07.2013 № 252�ра «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней

на территории города Кимры Тверской области»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979�1 «О ветеринарии», во исполнение

распоряжения Правительства Тверской области от 29.01.2013 № 38�рп «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Тверской области от 22.03.2012 № 117�рп»

1. Внести следующие изменения в Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от

22.07.2013 № 252�ра «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры
Тверской области»:

а) Приложение «Комплексный план мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории
города Кимры Тверской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Громыко И.Б.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Распоряжению  Администрации города Кимры от 16.08.2013г № 273�ра
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1
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