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ООО «Экоспецстрой» сообщает, что приказом
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверс�
кой области от 29.11.2013 года № 388�нп установлен
тариф на услуги по утилизации и захоронению ТБО:

– с 1 июля 2013 г. � 85,58 руб./куб.м;
– с 1 июля 2014 г. � 93,28 руб./куб.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА"
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного
аттестата 69�13�574,000 «Капрус», 171508, Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Кропоткина, д. 20, кВ. 44, e�mail: verunchik_89@list.ru в отно�
шении земельного участка с К№ 69:42:0070802:5, расположенного
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, наб . Гавани, д. 14. Выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Караева На�
талия Александровна , зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.
Кимры, наб. Гавани, д. 14. Номер телефона 8�909�265�50�35. Собра�
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троиц�
кая, 14Б «17 »июня  2014 года в 11 часов  00 минут. С проектом меже�
вого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Троицкая, 14Б. Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с «16» мая по «16» июня  2014
года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б.

Местоположение границ необходимо согласовать с правообла�
дателями смежных участков в кадастровом квартале 69:42:0070802.
При проведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10"пг от 12.05.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Ким"
рской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план
города Кимры Тверской области, утвержденный решением Ким"
рской городской Думы от 20.06.2013г. № 236

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г.
№129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городс�

кой Думы «О внесении изменений в Генеральный план города Кимры Твер�
ской области, утвержденный решением Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. № 236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры прове�
сти 05 августа 2014г. в 1600 часов публичные слушания по адресу: г. Ким�
ры, ул. Орджоникидзе, 80.

3. В целях доведения до населения информации о внесении измене�
ний в Генеральный план города Кимры Тверской области опубликовать
проект изменений в официальном бюллетене «Официальные Кимры», раз�
местить на официальном сайте администрации г. Кимры www/adm�kimry.ru
в сети Интернет и организовать экспозицию демонстрационных матери�
алов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Ге�
неральный план города Кимры Тверской области направлять в админис�
трацию города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок подачи предложений до
05 августа 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитекту�
ры и градостроительства Подуруеву Л.В.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль�
ного опубликования.

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 12.05.2014 № 10�пг

ПРОЕКТ
КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № от
О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от

20.06.2013г. № 236 «Об утверждении Генерального плана города Кимры
Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от
___________, заключения по результатам публичных слушаний Кимрская
городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. №236 «Об утверждении Генерального плана города Кимры
Тверской области»:

 � в «Схеме функционального назначения и градостроительных регла�
ментов территории города Кимры» зону Жи – «Зоны индивидуальной жи�
лой застройки» в границах земельных участков с кадастровым номером
69:42:0070821:32 площадью 4654 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 8, с кадастровым номером 69:42:0070821:19 площадью 4000 кв.м
по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6а, с кадастровым номером
69:42:0070821:18 площадью 3060 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 6, с кадастровым номером 69:42:0070821:28 площадью 4000 кв.м
по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6, с кадастровым номером
69:42:0070821:27 площадью 1000 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 6 (Приложение 1) изменить на зону Пк�2 – «Зона промышленных
объектов». (Приложение 2).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администра�
ции г. Кимры в сети Интернет.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Существующая ситуация

Вносимые изменения

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11"пг от 12.05.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской го�
родской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимр�
ской городской Думы от 20.06.2013г. № 237

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской облас�
ти», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г.
№129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город�

ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и заст�
ройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимрс�
кой городской Думы от 20.06.2013г. № 237». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры прове�
сти 05 августа 2014г. в 1630 часов публичные слушания по адресу: г. Ким�
ры, ул. Орджоникидзе,80.

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области
опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Официаль�
ные Кимры», разместить на официальном сайте администрации г. Кимры
www.adm�kimry.ru в сети Интернет и организовать экспозицию демонстра�
ционных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области
направлять в администрацию города Кимры. Предложения принимаются
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 25. Срок
подачи предложений до 05 августа 2014 г.

5. Оперативный контроль возложить на начальника отдела архитекту�
ры и градостроительства Подуруеву Л.В.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го опубликования.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 12.05.214 № 11�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 заст�
ройки города Кимры Тверской области»

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний от
___________, заключения по результатам публичных слушаний Кимрская
городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. №237 «Об утверждении Правил землепользования и заст�
ройки города Кимры Тверской области»:

� в статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского ок�
руга г. Кимры Тверской области» зону Жи – «Зоны индивидуальной жилой
застройки» в границах земельных участков с кадастровым номером
69:42:0070821:32 площадью 4654 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 8, с кадастровым номером 69:42:0070821:19 площадью 4000 кв.м
по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6а, с кадастровым номером
69:42:0070821:18 площадью 3060 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 6, с кадастровым номером 69:42:0070821:28 площадью 4000 кв.м
по адресу: г. Кимры, шоссе Московское, 6, с кадастровым номером
69:42:0070821:27 площадью 1000 кв.м по адресу: г. Кимры, шоссе Мос�
ковское, 6 (Приложение 1) изменить на зону Пк�2 – «Зона промышленных
объектов». (Приложение 2)

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администра�
ции г. Кимры в сети Интернет

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

Существующая ситуация

Вносимые изменения

КОМИТЕТПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что торги на

условиях, опубликованных в газете «Официальные Кимры» № 11 (212) от
21.03.2014г., по продаже объекта недвижимого имущества:

ЛОТ №1: нежилое здание (магазин), назначение: нежилое, 1�этаж�
ный, общая площадь 139,2 кв.м., инв. № 1�7397, лит. А, адрес объекта:
Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 28б, кадастровый №
69:42:0070506:6:2, проведенные 08 мая 2014 года, были признаны состо�
явшимся, победителем признан участник под № 1 �  Общество с ограни�
ченной ответственностью «Торгово�производственная компания «Город�
ское строительство». Цена лота составила 1 271 186 руб. 44 коп. (Один
миллион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей
44 копейки), без учета НДС.

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

4 стр.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША"
НИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КИМРСКОЙ ГО"
РОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИМРЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ"
ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ОТ
15.05.2013Г. № 367/1"ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНО"
ГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»16 МАЯ  2014 Г.  №19 (220)2

Приложение к Распоряжению Администрации города Кимры  от 08.05.2014 № 181"ра

План мероприятий по реализации региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории

МО «Город Кимры Тверской области»
Раздел  I
Общее описание
1. Целью Плана мероприятий по реализации региональной программы по проведению капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории МО «Город Кимры Тверской области»
(далее – План мероприятий) является обеспечение граждан города Кимры доступным и комфортным жильем.

2. Реализация Плана мероприятий призвана обеспечить решение задач, связанных с улучшением жилищ�
ных условий граждан и обеспечения своевременного проведения капитального ремонта мест общего пользо�
вания многоквартирных домов города Кимры.

3. На территории МО «Город Кимры Тверской области» имеется 440 многоквартирных домов, из них 60 мно�
гоквартирных признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года. Таким образом в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории
МО «Город Кимры Тверской области», входят 380 домов.

 4. Собрания собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории МО «Город
Кимры Тверской области» и включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах проведены.

Раздел  II
План мероприятий

№ Наименование мероприятия
Срок 

реализации
Ответственные 

исполнители
Примечание 

Акту ализация информации о 
многоквартирных домах, расположенных на 

территории МО «Город Кимры Тверской 

области», предоставление сведений:
- о перечне у слу г и работ по капитальному  

ремонту  ОИ в  МКД , включенных в  
региональную программу  капитального 

ремонта на соответствующий период 
проведения капитального ремонта;

 - о стоимости у слу г и работ по 
капитальному  ремонту  ОИ в  МКД , согласно 

разработанной проектно-сметной 
документации;

-об объеме взносов  собственников  
помещений, который планиру ется 

израсходовать на оплату  капитального 
ремонта МКД  в  соответствующем году ;

- о способе формирования фонда 
капитального ремонта МКД .

2 Подготовка проектов  Постановлений 

Администрации МО «Город Кимры Тверской 

области» об у тверждении краткосрочного 
плана капитального ремонта 

многоквартирных домов , расположенных на 
территории МО «Город Кимры Тверской 

области» на 2013-2017годы»

Ежегодно Отдел ЖКХ 

администрации 

МО «Город Кимры 
Тверской 

области»

Ежегодное у точнение 

объемов  реализации 

программы позволит 
обеспечить очередность 

и своевременность 
проведения 

капитального ремонта
3 Направление информации в  Министерство 

ТЭК и ЖКХ Тверской области в  
соответствии с Законом Тверской области 

№43-ЗО от 28.06.2013г. «Об организации 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в  многоквартирных домах на 

территории Тверской области»

Ежегодно Отдел ЖКХ 

администрации 
МО «Город Кимры 

Тверской 

области»

4 Подготовка проектов  решений Кимрской 

городской Думы о внесении изменений в  
Решения Кимрской городской Думы «О 

бюджете МО «Город Кимры Тверской 
области» на 2014-2018 годы 

преду сматривающих необходимые объемы 

взносов  на капитальный ремонт за счет 
средств  бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» как собственника 
помещений в  многоквартирных домах

Ежегодно Управление 

финансов  МО 
«Город Кимры 

Тверской 
области»

Обеспечение 

своевременной у платы 
взносов  на капитальный 

ремонт за счет средств  
бюджета МО «Город 

Кимры Тверской 

области» как 
собственника 

помещений в  
многоквартирных домах

5 Осуществление в  пределах своей 

компетенции контроля за использованием 
средств  бюджета МО «Город Кимры 

Тверской области» и средств  собственников  
помещений в  многоквартирных домах

Ежемесячно Централизованна
я бу хгалтерия, 
отдел ЖКХ 

администрации 
МО «Город Кимры 

Тверской 
области»

6 Информационное сопровождение реализации 
региональной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 
домов , расположенных на территории МО 

«Город Кимры Тверской области»

2015 – 2018 
гг.

Администрация 
МО «Город Кимры 

Тверской 
области»

Публикации в  
средствах массовой 

информации сведений о 
реализации Программ

1 Ежегодно Управляющие 
организации, 

ТСЖ, ЖСК, 

региональный 
оператор ( в  

отношении домов , 
собственники 

помещений в  
которых 

формируют фонд 
капитального 

ремонта на счете 
регионального 

оператора)

Информация 
представляется в  отдел 

ЖКХ администрации МО 

«Город Кимры Тверской 
области», у правляющие 

организации, ТСЖ, ЖСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 181�ра от 08.05.2014

Об утверждении Плана мероприятий по реализации региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на территории

МО «Город Кимры Тверской области»
В целях реализации Закона Тверской области от 28.06.2013г. №43�ЗО «Об организации проведения капи�

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»:
1.Утвердить План мероприятий по реализации региональной программы по проведению капитального ре�

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Кимры Тверской
области» в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

города Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2014 г., г.Тверь
Дело № А66"11555/2013

Арбитражный суд Тверской области в составе председательствующего судьи Белова О.В., судей Басовой
О.А., Бачкиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Кобозо вой
К.В., при участии заявителя Бакаева О.А., представителей: ответчика Ковалёва М.Е., заинтересованного лица
— Можайкина С.В., прокуратуры Тверской области — Филипповой В.М., рассмотрев в открытом судебном за�
седании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Бакаева Олега Анатольевича, г.Кимры к Кимр�
ской городской Думе заинтересованное лицо Администрация города Кимры при участии прокуратуры Тверской
области о признании недействующими решений

УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Бакаев Олег Анатольевич (далее – предприниматель) обратился в ар�

битражный суд с заявлением о признании недействующими полностью решений Кимрской городской Думы от
20.06.2013 № 236 «Об утверждении Генерального плана города Кимры Тверской области» и № 237 «Об утверж�
дении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области»

 обоснование своих требований предприниматель указал, что оспариваемые нормативные правовые акты не

соответствуют Градостроительному кодексу Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Феде�
рации, Федеральному закону от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315, Закону Тверской области от 23.12.2009 № 112�ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках исто�
рии и культуры) в Тверской области»: приняты с нарушением установленной законом процедуры — их проекты не
были опубликованы перед проведением публичных слушаний, на публичных слушаниях не были представлены
статьи 43 и 47 Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской области; оспариваемые акты
приняты Кимрской городской Думой с превышением своих полномочий, поскольку она не обладает полномочи�
ями в области охраны культурного наследия, и без согласования с уполномоченным органом; Правилами зем�
лепользования и застройки города Кимры Тверской области введены понятия, отсутствующие в Градострои�
тельном кодексе Российской Федерации.

Кимрская городская Дума и Администрация города Кимры в представленных суду отзывах и в ходе судебного
разбирательства возразили против удовлетворения заявления предпринимателя, указав, что оспариваемые
нормативные правовые акты соответствуют действующему законодательству и не нарушают права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Прокуратура Тверской области в ходе судебного разбирательства также указала, что оспариваемые норма�
тивные правовые акты соответствуют действующему законодательству и не нарушают права и законные интере�
сы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Рассмотрев материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, арбитражный суд полагает, что требования
заявителя удовлетворению не подлежат.

Как усматривается из дела, решениями Кимрской городской Думы от 20.06.2013 № 236 и № 237 были утверждены
соответственно Генеральный план города Кимры Тверской области (далее — Генеральный план) и Правила земле�
пользования и застройки города Кимры Тверской области (далее — Правила застройки и землепользования).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рас�
смотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» акты органов государствен�
ной власти, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих публичные полномочия, об
утверждении (принятии) генеральных планов поселений, городских округов, схем территориального планирова�
ния муниципальных районов, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации носят нормативный
характер, поскольку затрагивают права неопределенного круга лиц и рассчитаны на неоднократное применение.

Пунктом 2.2 названного постановления разъяснено, что, если федеральным законом установлено, что нор�
мативный правовой акт может быть обжалован в суд или арбитражный суд, дело об оспаривании такого акта, если
им затрагиваются права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, рассматривается арбитражным судом (статьи 29, 191 АПК РФ).

В соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон № 131�ФЗ) решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

С учётом изложенного вышеназванные правовые акты органа местного самоуправления являются норма�
тивными, и дело об их оспаривании подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

В соответствии с частью 4 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов арбитражный суд в судебном заседании осуще�
ствляет проверку оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавливает соответствие его феде�
ральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим
большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный пра�
вовой акт.

Согласно положениям частей 5 и 6 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера�
ции арбитражный суд не связан доводами об оспаривании нормативного правового акта и проверяет оспарива�
емое положение в полном объёме. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого нормативного акта
федеральным законам и иным нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, наличия у органа
или должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, по�
служивших основанием для его принятия, возлагается на орган или должностное лицо, которые приняли акт.

Согласно пункту 26 части 1 статьи 16 Закона № 131�ФЗ утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки относится к вопросам местного значения городского округа.

Частью 11 статьи 35 Закона № 131�ФЗ установлено, что иные полномочия представительных органов муни�
ципальных образований, помимо перечисленных в части 10 указанной статьи исключительных полномочий,
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.

Подпунктом 26 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области», ут�
верждённого решением Кимрской городской Думы от 04.06.2009 № 18, к вопросам местного значения города
Кимры относится утверждение генеральных планов города Кимры, правил землепользования и застройки.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 21 названного Устава утверждение генерального плана города Кимры
относится к компетенции Кимрской городской Думы.

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план посе�
ления, генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются
соответственно представительным органом местного самоуправления поселения, представительным органом
местного самоуправления городского округа.

Следовательно, утверждая Генеральный план и Правила застройки и землепользования, Кимрская город�
ская Дума действовала в пределах своей компетенции.

В соответствии с частью 1 статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граж�
дане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействую�
щим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления,
иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или отдель�
ные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юри�
дическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие�либо обязанности или создают иные препятствия для осуще�
ствления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предметом доказывания по настоящему делу является одновременное несоответствие оспариваемых норма�
тивных правовых актов закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а
также нарушение прав и законных интересов заявителя. Бремя доказывания распределяется в соответствии с нор�
мами части 1 статьи 65 и части 6 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обосновывая свои требования, предприниматель указал, что оспариваемые нормативные правовые акты
органа местного самоуправления нарушат его права, поскольку ограничивают его право на владение и распо�
ряжение своей собственностью — в результате их принятия будут зарегистрированы обременения прав в отно�
шении принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, а также станет невозможным изме�
нение основного вида разрешённого использования этого земельного участка вопреки его намерениям, свя�
занным с планами изменения вида осуществляемой предпринимательской деятельности.

Арбитражный суд полагает, что данные доводы подлежат отклонению по следующим основаниям.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 13.05.2008 серии 69�АБ № 184277 пред�

принимателю на праве собственности принадлежит земельный участок из состава земель населённых пунктов
площадью 340,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Кимры, ул. Урицкого, д.69/23, кадастровый номер
69:42:0070516:11. На указанном земельном участке расположены принадлежащие предпринимателю нежилые
строения, используемые им в предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 263 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник земель�
ного участка может возводить на нём здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать
строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостро�
ительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка.

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земли делятся
по целевому назначению на категории, и правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
определенной категории и из разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требо�
ваниями законодательства.

Предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации право соб�
ственника земельного участка возводить жилые, производственные, культурно�бытовые и иные здания, строе�
ния, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использова�
нием ограничено необходимостью соблюдения требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации определено, что правилами землепользо�
вания и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индиви�
дуально, с учётом особенностей её расположения и развития, а также возможности территориального сочета�
ния различных видов использования земельных участков (жилого, общественно�делового, производственно�
го, рекреационного и иных видов использования земельных участков).

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собствен�
ности и прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с
любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разре�
шённого использования (пункт 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 9 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды разрешённого исполь�
зования земельных участков устанавливаются градостроительным регламентом.

В силу части 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительным регламен�
том, исполнение которого обязательно для всех землепользователей, определяется правовой режим земель�
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Таким образом, федеральное законодательство ограничивает право собственника по использованию при�
надлежащего ему земельного участка посредством строительства, реконструкции находящихся на участке
объектов недвижимости необходимостью соблюдения требований градостроительного регламента. Конкрет
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ный объём такого ограничения устанавливается в соответствии с градостроительным законодательством

правилами землепользования и застройки.
По смыслу части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользова�

ния и застройки призваны обеспечивать не только права и законные интересы собственников и обладателей
иных прав на земельные участки, но и защищаемые законом права и интересы иных физических и юридических
лиц, а также публичные интересы, связанные, в частности, с устойчивым развитием территорий муниципальных
образований, сохранением окружающей среды и объектов культурного наследия, улучшением инвестиционной
привлекательности соответствующих территорий и т.п., которые могут вступать в объективное противоречие с
интересами собственников. Следовательно, задача органов муниципальных образований при разработке пра�
вил землепользования и застройки состоит не в обеспечении приоритета прав собственников земельных уча�
стков в ущерб иным интересам, а в согласовании этих прав и интересов, в установлении между ними разумного
и справедливого баланса.

Довод предпринимателя о том, что принятие оспариваемых актов создает ему препятствия для дальнейшей
предпринимательской деятельности является ошибочным.

Положениями части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо�
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключе�
нием случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Таким образом, при принятии правил землепользования и застройки, которыми изменяется территориальное
зонирование, содержание градостроительного регламента и, соответственно, разрешенное использование зе�
мельного участка, его собственник вправе продолжать использование этого участка, разрешённое до такого из�
менения, без какого�либо ограничения, в том числе по сроку, если только такое использование не создаёт опас�
ности для перечисленных в части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектов. Дан�
ной нормой прямо предусмотрена возможность продолжения прежнего использования земельных участков.

Принимая во внимание, что издание оспариваемых актов не противоречит нормам Градостроительного и
Земельного кодексов Российской Федерации, то обстоятельство, что данными актами ограничиваются права
собственника земельного участка, не может служить основанием для признания их недействующими.

Вместе с тем, в случае существенного увеличения объёма ограничения права собственности предпринима�
теля в результате принятия оспариваемых правовых актов по сравнению с ранее существовавшим положением,
собственник земельного участка не лишён права заявлять требования применительно к пункту 7 статьи 23 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации, в том числе о выкупе у него земельного участка.

При указанных обстоятельствах оспариваемые акты не нарушают права и законные интересы предпринимателя.
Ссылка предпринимателя на то, что принятие оспариваемых актов создаст препятствия для осуществления

им предпринимательской деятельности в будущем, носит предположительный характер и не подтверждена до�
казательствами.

Довод заявителя о противоречии оспариваемых актов Федеральному закону от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановле�
нию Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, Закону Тверской области от 23.12.2009 № 112�
ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» в связи с превыше�
нием ответчиком своих полномочий в вопросах охраны объектов культурного наследия подлежит отклонению,
поскольку оспариваемыми актами утверждены зоны действия ограничений по условиям охраны объектов куль�
турного наследия, а не сами зоны охраны.

Доводы о нарушении порядка проведения публичных слушаний перед принятием оспариваемых актов, а так�
же о ненадлежащем опубликовании этих актов противоречат имеющимся в деле материалам.

Постановлениями Главы города Кимры от 23.11.2011 № 36 и № 37 были назначены публичные слушания
соответственно по проекту генерального плана г. Кимры и по проекту правил землепользования и застройки г.
Кимры. Названные постановления были опубликованы в газете «Официальные Кимры» 25.11.2011 № 44.

В газете «Кимры сегодня» 25.11.2011 № 47 и 16.12.2011 № 50 была опубликована информация о размещении
экспозиции демонстрационных материалов проектов генерального плана и правил землепользования и заст�
ройки г. Кимры, а также о возможности ознакомиться с указанными проектами на информационном сайте адми�
нистрации г. Кимры adm�kimry.ru в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

После принятия оспариваемые нормативные правовые акты были опубликованы в газете «Официальные
Кимры» 28.06.2013 № 25 и 05.07.2013 № 26 в полном объёме.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что оспариваемые правовые акты органа местного самоуправле�
ния не нарушают права и законные интересы заявителя, его требования о признании их недействующими не
подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167�170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражный суд

РЕШИЛ:
Решение Кимрской городской Думы от 20.06.2013 № 236 «Об утверждении Генерального плана города Кимры

Тверской области» и № 237 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кимры Тверской
области» признать соответствующими Градостроительному кодексу Российской Федерации, Гражданскому
кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлению Правительства Россий�
ской Федерации от 26.04.2008 № 315, Закону Тверской области от 23.12.2009 № 112�ЗО «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области».

В удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Бакаева Олега Анатольевичу о признании
вышеназванных нормативных правовых актов недействующими отказать. Расходы по уплате государственной
пошлины оставить на заявителе.

Настоящее решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо�Западного округа в
месячный срок со дня вступления в законную силу.

Председательствующий О.В. БЕЛОВ, Судьи О.А. БАСОВА, Е.А. БАЧКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288"па от 30.04.2014

О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры от 15.05.2013г. № 367/1"па
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жи"
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на террито"
рии МО «Город Кимры Тверской области» на 2013"2017г.г. (жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или ре"
конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013 г. №240�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства»
и в связи с необходимостью уточнения объемов долевого софинансирования за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно�коммунального хозяйства и бюджета Тверской области «Адресной программы му�
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищно�
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017г.», утверж�
денной постановлением администрации города Кимры Тверской области от 23.05.2013г. №382/1�па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры от 15.05.2013г. № 367/1�па «Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи�

мости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город Кимры Тверской области» на
2013�2017г. (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января
2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации)» следующие изменения:

1.1. В тексте Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Город
Кимры Тверской области» на 2013�2017г.г. (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установ�
ленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физичес�
ким износом в процессе их эксплуатации) (далее План) слова «муниципальная программа» заменить словами
«городская программа» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение №2 к Плану изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.3. Дополнить План приложением №3 согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.4. Дополнить План приложением №4 согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение  №1  к Постановлению Администрации города Кимры  от 30.04.2014   №  288�па

Примечания

Фонд
бюджет су бъекта 

Российской 
Федерации

бюджет 
муниципального 
образования

дополнительные 
источники

Итого по МО "Город Кимры Тверской области" 2013-2017 г. 15 221,10 210 566 929,58 297 595 193,15 28 599 374,87 37 991 654,30

В том числе: По адресной программе МО "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда  с у четом необходимости развития  малоэтажного  жилищного 
строительства на территории на 2013 -  2017 годы "

15 159,30 210 566 929,58 297 595 193,15 26 745 374,87 37 991 654,30

За счет средств  бюджета города Кимры 61,80 0,00 0,00 1 854 000,00 0,00

Итого по 2013 году ,                                                 6 200,60 92 970 393,30 108 811 962,70 12 474 124,00 18 900 942,00

В том числе: По адресной программе МО "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда  с у четом необходимости развития  малоэтажного  жилищного 
строительства на территории на 2013 -  2017 годы "

6 138,80 92 970 393,30 108 811 962,70 10 620 124,00 18 900 942,00

За счет средств  бюджета города Кимры 61,80 0,00 0,00 1 854 000,00 0,00

2 Итого по 2014 году : 5 680,72 67 016 510,84 129 584 687,29 10 347 431,47 10 892 934,30

В том числе: По адресной программе МО "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда  с у четом необходимости развития  малоэтажного  жилищного 
строительства на территории на 2013 -  2017 годы "

5 680,72 67 016 510,84 129 584 687,29 10 347 431,47 10 892 934,30

За счет средств  бюджета города Кимры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Итого по 2016 году : 3 339,78 50 580 025,44 59 198 543,16 5 777 819,40 8 197 778,00

1

Приложение №2 к Плану  мероприятий («дорожной карте»)  « По переселению граждан из аварийного жилищного  фонда  с у четом необходимости развития  малоэтажного  жилищного строительства на территории МО 
"Город Кимры Тверской области" на 2013 -  2017 годы " (жилых помещений  в  многоквартирных домах, признанных в  у становленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу  или реконстру кции в  

связи с физическим износом в  процессе их эксплу атации)

Источники финансирования, ру б.

Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда  с у четом необходимости  развития  малоэтажного жилищного  строительства на территории МО "Город Кимры Тверской 
области" на 2013-2017 годы

Площадь 
аварийного 

жилищного фонда, 
из которого 

осуществляется 
переселение, кв . м

№ п/п Правовые основания финансирования*

Раздел I

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
до 1 сентября 

2017 года

Всего площадь жилых помещений в  многоквартирных домах, признанных в  у становленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 
сносу  или реконстру кции в  связи с физическим износом в  процессе их эксплу атации (далее - "аварийный жилищный фонд")

17 664,57 0,00 8 150,60 5 921,80 0,00 3 592,17

В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в  госу дарственной или муниципальной собственности, в  отношении которого 
отсу тству ет обязанность по переселению граждан, в  соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации

2 443,47 0,00 1 950,00 241,08 0,00 252,39

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств  и (или) иных источников  
преду смотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в  том числе:

15 221,10 0,00 6 200,60 5 680,72 0,00 3 339,78

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в  соответствии с региональными программами, финансиру емыми с 
использованием средств  госу дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15 159,30 0,00 6 138,80 5 680,72 0,00 3 339,78

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в  соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

61,80 0,00 61,80 0,00 0,00 0,00

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств  и (или) иных источников  не 
преду смотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. 15 159,30 0,00 6 138,80 5 680,72 0,00 3 339,78

Площадь аварийного фонда, включенного в  региональную адресную программу  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы, в  том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2013 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2014 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2015 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к Постановлению администрации г.Кимры от 30.04.2014г.   № 288-па  
Приложение № 3 к Плану  мероприятий ("дорожной карте") "По переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства МО "Город Кимры Тверской 

области" на 2013-2017 годы" (жилых помещений в  многоквартирных домах, признанных в  у становленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу  или реконстру кции в  связи с физическим 
износом в  процессе их эксплу атации)  

График переселения граждан из жилых помещений в  многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу  или реконстру кции в  связи с физическим износом в  процессе их 
эксплу атации, расположенных на территории муниципального образования "Город Кимры Тверской области" (кв .м.)

Всего
Срок переселения
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  , р  р   р  у   у  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2016 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2017 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Площадь аварийного фонда, включенного в  программу  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необходимости малоэтажного 
жилищного строительства на 2013-2017 годы, в  том числе:

15 159,30 0,00 6 138,80 5 680,72 0,00 3 339,78

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2013 года 6 138,80 0,00 6 138,80 0,00 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2014 года 5 680,72 0,00 0,00 5 680,72 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2015 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2016 года 3 339,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3 339,78
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу  2017 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319"па от 14.05.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры Тверской области от
21.11.2013 г. № 1056"па «О муниципальной целевой программе города Кимры Тверской области
«Жилищно"коммунальное хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014"2018 годы» (с изме"
нениями от 18.04.2014г. №258"па)

На основании Устава МО «Город Кимры Тверской области», в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу города Кимры Тверской области «Жилищно�коммунальное

хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Кимры от 21.11.2013г. № 1056�па (с изменениями от 18.04.2014г. №258�па) следующие изменения:

� главу 2 «Мероприятия подпрограммы» (Подраздел II Подпрограмма 2) дополнить пунктами:
«г) проверка сметной документации на ремонт теплотрасс;
д) ремонт теплотрасс в городе Кимры».
2. В приложении 1 раздел Подпрограмма 2 к муниципальной целевой программе «Жилищно�коммунальное

хозяйство города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Кимры Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289"па от 30.04.2014

О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры Тверской области от
23.05.2013г. № 382/1"па «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муни"
ципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2013"2017 годы» (с изменениями от 25.10.2013 № 964"па, от 18.04.2014 № 266"па)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013 № 240�ФЗ «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства», а так�
же в связи с необходимостью уточнения объемов долевого финансирования из средств Фонда содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хозяйства, областного бюджета Тверской области «Адресной программы
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищно�
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы», утвер�
жденной Постановлением администрации города Кимры Тверской области от 23.05.2013г. № 382/1�па

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 23.05.2013г. № 382/1�па «Об

утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления администрации города Кимры Тверской области от 23.05.2013г. № 382/
1�па «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа муниципального образования «Город

Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы» и далее по тексту слова «муниципальная
программа» заменить словами «городская программа» в соответствующих падежах.

1.2. В Паспорте городской программы «Адресная программа муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013�2017 годы» (далее – Программа) раздел «Объёмы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе V. Объёмы и источники финансирования Программы:
1.3.1. второй абзац изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013�2017 годах составит 572 899

151,90 руб. в том числе:
а) средства Фонда – 210 566 929,58 руб.;

Общая стоимость выполнения Программы составляет 572 899 151,90 ру б., в  том числе за 
счет средств :

- Фонда содействия реформированию жилищно-комму нального хозяйства – 210 566 
929,58 ру б.;
- Областного бюджета Тверской области – 297 595 193,15 ру б.;
- Местного бюджета – 26 745 374,87 ру б.;
-Дополнительные средства местного бюджета– 37 991 654,30 ру б.

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы
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б) средства областного бюджета Тверской области – 297 595 193,15 руб.;
в) средства местного бюджета – 26 745 374,87 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета – 37 991 654,30 руб.»
1.3.2. шестой, седьмой и восьмой абзацы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2014 году составит 217 841 563,90

руб., в том числе:
а) средства Фонда – 67 016 510,84 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 129 584 687,29 руб.;
в) средства местного бюджета – 10 347 431,47 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета – 10 892 934,30 руб.
Планируемый общий объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город Кимры Тверской области»

в рамках Программы составляет 139 932,12 тыс. руб., или 67,61683759 процента от общего объема финансиро�
вания переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюд�
жета Тверской области и средств бюджетов муниципальных образований Тверской области.

При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город
Кимры Тверской области» обеспечивается в следующем объеме: 62,61683759 процента за счет средств обла�
стного и 5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области».

1.4. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации

города Громыко И.Б.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

чел. чел. кв .м ед. ед. ед. кв .м кв .м кв .м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1065 1065 17602,77 439 316 123 15159,30 10690,05 4469,25 534907497,60 210566929,58 297595193,15 26745374,87 37991654,30 572899151,90

1
г. Кимры, ул. Урицкого, 

д. 30/17
35 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 15 15 180,50 5 4 1 180,50 125,60 54,90 6 245 300,00 2 733 621,55 3 199 413,45 312 265,00 167 464,00 6 412 764,00

2
г. Кимры, ул. 2-ая 
Кооперативная, д.3

12 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 10 10 346,30 4 1 3 123,03 17,63 105,40 4 256 838,00 1 863 254,62 2 180 741,48 212 841,90 358 802,00 4 615 640,00

3
г. Кимры, ул. 

Звиргздыня, д.22/35
7  18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 4 4 69,10 2 0 2 53,20 0,00 53,20 1 840 720,00 805 698,98 942 985,02 92 036,00 422 120,00 2 262 840,00

4
г. Кимры, ул. 
Баклаева, д.43

9  18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 2 2 49,40 1 0 1 22,10 0,00 22,10 764 660,00 334 698,26 391 728,74 38 233,00 204 140,00 968 800,00

5
г. Кимры, ул. 
Кленовая, д.3

21  18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 11 11 92,90 3 3 0 69,90 69,90 0,00 2 418 540,00 1 058 615,77 1 238 997,23 120 927,00 487 860,00 2 906 400,00

6
г. Кимры, ул. Ленина, 

д.33
8  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 5 5 94,00 2 1 1 94,00 64,03 29,97 3 252 400,00 1 423 603,47 1 666 176,53 162 620,00 0,00 3 252 400,00

7
г. Кимры, ул. 5-ый 
Железнодорожный 

проезд, д.1а
22  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 7 7 178,70 3 2 1 178,70 119,60 59,10 6 183 020,00 2 706 361,06 3 167 507,94 309 151,00 0,00 6 183 020,00

8
г. Кимры, ул. К. 
Либкнехта, д.10

27  18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 13 13 72,80 2 2 0 51,30 51,30 0,00 1 774 980,00 776 924,02 909 306,98 88 749,00 193 760,00 1 968 740,00

9
г. Кимры, ул. 
Володарского,         
д.40/6 а,б,в

8 18.12.2006 IV кв . 2014
реконстру к

ция
31 31 519,60 12 4 8 519,60 132,59 387,01 17 978 160,00 7 869 195,34 9 210 056,66 898 908,00 166 426,00 18 144 586,00

10
г. Кимры, ул. Пушкина, 

д.9
17 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 15 15 214,10 6 5 1 178,60 147,30 31,30 6 179 560,00 2 704 846,59 3 165 735,41 308 978,00 764 660,00 6 944 220,00

11
г. Кимры, ул. К. 

Либкнехта, д.28/7 лит.А
3 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 9 9 169,00 4 3 1 122,60 86,09 36,51 4 241 960,00 1 856 742,40 2 173 119,60 212 098,00 164 696,00 4 406 656,00

12
г. Кимры, ул. К. 
Либкнехта, д.5

6 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 11 11 153,90 4 3 1 113,00 61,30 51,70 3 909 800,00 1 711 353,11 2 002 956,89 195 490,00 785 420,00 4 695 220,00

13
г. Кимры, ул. 

Старозаводская, д.6
30 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 10 10 96,30 4 1 3 96,30 18,10 78,20 3 331 980,00 1 458 436,32 1 706 944,68 166 599,00 643 560,00 3 975 540,00

14
г. Кимры, ул. К. 
Либкнехта, д.7

5 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 6 6 214,50 4 1 3 180,80 58,80 122,00 6 255 680,00 2 738 164,97 3 204 731,03 312 784,00 411 740,00 6 667 420,00

15
г. Кимры, Южная 
площадь, д.2

28 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 44 44 875,10 17 13 4 630,70 471,50 159,20 21 822 220,00 9 551 773,48 11 179 335,52 1 091 111,00 1 906 460,00 23 728 680,00

16
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.58
1 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 14 14 205,00 4 4 0 137,30 137,30 0,00 4 750 580,00 2 079 369,75 2 433 681,25 237 529,00 0,00 4 750 580,00

17
г. Кимры, ул. К. 
Маркса, д.17/25

19 18.12.2006 IV кв . 2014
реконстру к

ция
34 34 657,70 15 12 3 514,76 369,72 145,04 17 810 696,00 7 795 894,91 9 124 266,29 890 534,80 1 266 360,00 19 077 056,00

18
г. Кимры, ул. К. 
Маркса, д.6/15

22 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 9 9 187,50 6 5 1 160,90 134,20 26,70 5 567 140,00 2 436 785,08 2 851 997,92 278 357,00 809 640,00 6 376 780,00

19
г. Кимры, ул. Кирова, 

д.32/13
6 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 1 1 68,70 1 1 0 25,10 25,10 0,00 868 460,00 380 132,42 444 904,58 43 423,00 100 340,00 968 800,00

20
г. Кимры, проезд 
Пу гачева, д.6

21 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 3 3 48,70 2 0 2 48,70 0,00 48,70 1 685 020,00 737 547,75 863 221,25 84 251,00 252 580,00 1 937 600,00

21
г. Кимры, Московское 

шоссе, д.2
11 18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 12 12 216,60 4 1 3 129,88 20,94 108,94 4 493 848,00 1 966 995,94 2 302 159,66 224 692,40 469 868,00 4 963 716,00

22
г. Кимры, ул. Ленина, 

д.79/22
9 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 17 17 234,40 6 5 1 197,28 161,76 35,52 6 825 888,00 2 987 749,92 3 496 843,68 341 294,40 94 112,00 6 920 000,00

23
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.68/7
2  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 5 5 130,90 4 1 3 100,84 19,07 81,77 3 489 064,00 1 527 193,34 1 787 417,46 174 453,20 856 696,00 4 345 760,00

24
г. Кимры, ул. Лу говая, 

д.14
25  18.12.2006 IV кв . 2014 IV кв . 2014 7 7 103,60 3 1 2 103,60 51,50 52,10 3 584 560,00 1 568 992,76 1 836 339,24 179 228,00 134 940,00 3 719 500,00

25
г. Кимры, ул. 

Луначарского, д.34а 
лит В

10  22.12.2009 IV кв . 2014
реконстру к

ция
4 4 75,10 2 1 1 53,00 19,80 33,20 1 833 800,00 802 670,04 939 439,96 91 690,00 283 720,00 2 117 520,00

26
г. Кимры, Пушкинский 

пер., д.6
24  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 10 10 105,60 3 2 1 71,10 36,10 35,00 2 460 060,00 1 076 789,43 1 260 267,57 123 003,00 688 540,00 3 148 600,00

27
г. Кимры, наб. 
Фадеева, д.11а

12 22.12.2009 IV кв . 2014
реконстру к

ция
12 12 252,80 6 4 2 182,55 131,67 50,88 6 316 230,00 2 764 668,22 3 235 750,28 315 811,50 740 440,00 7 056 670,00

28
г. Кимры, ул. Никитина, 

д.1а 16  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 38 38 334,80 11 8 3 296,20 217,90 78,30 10 248 520,00 4 485 865,40 5 250 228,60 512 426,00 1 769 098,00 12 017 618,00

Итого по МО"Город Кимры 
Тверской области" за 2013-

2017 гг.:

Приложение  к Постановлению Администрации города Кимры от 30.04.2014 № 289-па
Приложение 1 к городской программе "Адресная программа МО "Город Кимры Тверской области" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013 - 2017 годы"
Перечень аварийных многоквартирных домов

В
се
го

 с
 у
че
то
м

 д
оп
ол
ни
те
ль
ны

х 
ис
то
чн
ик
ов

 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я

В
се
го

в  том 
числе:

В
се
го

в  том числе:

В
се
го

Расселяемая площадь 
жилых помещений

Стоимость переселения граждан

Д
оп
ол
ни
те
ль
ны

е 
ис
то
чн
ик
и 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я

му
ни
ци
па
ль
на
я 

со
бс
тв
ен
но
ст
ь

за
 с
че
т 
ср
ед
ст
в 
Ф
он
да

за
 с
че
т 
ср
ед
ст
в 
бю

дж
ет
а 

Т
ве
рс
ко
й 
об
ла
ст
и

за
 с
че
т 
ср
ед
ст
в 

м
ес
тн
ог
о 
бю

дж
ет
а

в  том числе:

ча
ст
на
я 
со
бс
тв
ен
но
ст
ь

Ч
ис
ло

 ж
ит
ел
ей

, 
вс
ег
о

Ч
ис
ло

 ж
ит
ел
ей

, 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 
к 
пе
ре
се
ле
ни
ю

О
бщ

ая
 п
ло
щ
ад
ь 
ж
ил
ы
х 
по
ме

щ
ен
ий

 М
КД

Количество 
расселяемых 

жилых 
помещений

ча
ст
на
я 
со
бс
тв
ен
но
ст
ь

му
ни
ци
па
ль
на
я 

со
бс
тв
ен
но
ст
ь

№ Адрес МКД 

Документ, 
подтверждающий 
признание МКД 
аварийным

П
ла
ни
ру
ем

ая
 д
ат
а 
ок
он
ча
ни
я 
пе
ре
се
ле
ни
я

но
м
ер

да
та

П
ла
ни
ру
ем

ая
 д
ат
а 
сн
ос
а 
М
КД

29
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, д.14/28
19  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 15 15 213,00 4 3 1 141,20 95,00 46,20 4 885 520,00 2 138 434,15 2 502 809,85 244 276,00 55 014,00 4 940 534,00

30
г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, д.10
18  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 4 4 136,50 2 1 1 66,10 37,30 28,80 2 287 060,00 1 001 065,84 1 171 641,16 114 353,00 0,00 2 287 060,00

31
г. Кимры, ул. 

Шевченко, д.106
27 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 1 1 82,50 1 1 0 25,20 25,20 0,00 871 920,00 381 646,89 446 677,11 43 596,00 96 880,00 968 800,00

32
г. Кимры, ул. 

Кленовая, д.17
7  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 9 9 99,30 4 1 3 99,30 24,70 74,60 3 435 780,00 1 503 870,47 1 760 120,53 171 789,00 439 420,00 3 875 200,00

33
г. Кимры, ул. 

Старозаводская, д.7
29  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 8 8 118,10 4 3 1 94,70 79,30 15,40 3 276 620,00 1 434 204,77 1 678 584,23 163 831,00 816 560,00 4 093 180,00
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34
г. Кимры, ул. 

Песочная, д.33/13
20 22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 10 10 182,20 5 3 2 119,90 62,60 57,30 4 148 540,00 1 815 851,66 2 125 261,34 207 427,00 795 800,00 4 944 340,00

35
г. Кимры, ул. 

Октябрьская, д.45
5  25.10 2011 IV кв . 2014 IV кв . 2014 13 13 71,20 2 1 1 71,20 32,80 38,40 2 463 520,00 1 078 303,90 1 262 040,10 123 176,00 0,00 2 463 520,00

36
г. Кимры, Октябрьский 

проезд, д.46/48
17  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 3 3 174,20 1 0 1 40,90 0,00 40,90 1 415 140,00 619 418,96 724 964,04 70 757,00 0,00 1 415 140,00

37
г. Кимры, ул. К. 

Либкнехта, д.52/10
5  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 18 18 189,60 3 1 2 54,93 23,52 31,41 1 900 578,00 831 899,35 973 649,75 95 028,90 1 005 822,00 2 906 400,00

38
г. Кимры, ул. Ленина, 

д.17/23
2 15.06.2011 IV кв . 2014 IV кв . 2014 5 5 81,80 3 2 1 81,80 44,40 37,40 2 830 280,00 1 238 837,91 1 449 928,09 141 514,00 629 720,00 3 460 000,00

39
г. Кимры, ул. 

Володарского, 12
2  18.12.2006 IV кв . 2014

реконстру к
ция

4 4 116,70 1 0 1 36,93 0,00 36,93 1 277 778,00 559 294,43 654 594,67 63 888,90 0,00 1 277 778,00

40
г. Кимры, ул. Урицкого, 

д. 31/19
16  18.12.2006 IV кв . 2014

реконстру к
ция

5 5 121,80 4 4 0 121,80 121,80 0,00 4 214 280,00 1 844 626,62 2 158 939,38 210 714,00 115 564,00 4 329 844,00

41

г. Кимры, ул. 

Некрасова, д.22/51 л. 
А,Б,Г

14  22.12.2009 IV кв . 2014 IV кв . 2014 11 11 141,50 6 2 4 141,50 50,00 91,50 4 895 900,00 2 142 977,56 2 508 127,44 244 795,00 802 720,00 5 698 620,00

42
г. Кимры, ул. Урицкого, 

д.24
3/18 05.07.2011 IV кв . 2014 IV кв . 2014 20 20 333,20 8 7 1 328,20 284,10 44,10 11 355 720,00 4 970 496,36 5 817 437,64 567 786,00 0,00 11 355 720,00

43
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.9
3/14 05.07.2011 IV кв . 2014 IV кв . 2014 2 2 79,60 2 2 0 79,60 79,60 0,00 2 754 160,00 1 205 519,53 1 410 932,47 137 708,00 0,00 2 754 160,00

ИТОГО по программе 
2013 г 487 487 8088,80 190 119 71 6 138,80 3 709,12 2 429,68 212 402 480,00 92 970 393,30 108 811 962,70 10 620 124,00 18 900 942,00 231 303 422,00

1
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.2
3/1 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 34 34 377,00 8 8 0 377,00 377,00 0,00 13 734 110,00 4 447 539,15 8 599 865,35 686 705,50 0,00 13 734 110,00

2
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.3
3/2 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 13 13 373,30 8 8 0 373,30 373,30 0,00 13 599 319,00 4 403 889,56 8 515 463,49 679 965,95 0,00 13 599 319,00

3
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.4
3/3 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 28 28 376,30 11 6 5 376,30 160,70 215,60 13 708 609,00 4 439 281,12 8 583 897,43 685 430,45 681 241,00 14 389 850,00

4
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.9
3/7 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 19 19 383,90 9 6 3 383,90 237,40 146,50 13 985 477,00 4 528 939,73 8 757 263,42 699 273,85 393 444,00 14 378 921,00

5
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.7
3/5 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 23 23 378,00 10 7 3 357,60 213,20 144,40 13 027 368,00 4 218 673,74 8 157 325,86 651 368,40 1 777 784,00 14 805 152,00

6
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.64
3/12 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 6 6 120,50 4 4 0 120,50 120,50 0,00 4 389 815,00 1 421 560,92 2 748 763,33 219 490,75 0,00 4 389 815,00

7
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.25
3/15 05.07.2011 31.12.2015

реконстру к
ция

11 11 200,90 4 1 3 200,90 47,80 153,10 7 318 787,00 2 370 054,68 4 582 792,97 365 939,35 0,00 7 318 787,00

8
г. Кимры, ул. 

Володарского, д.30
3/16 05.07.2011 31.12.2015

реконстру к
ция

13 13 257,90 6 5 1 213,58 154,04 59,54 7 780 719,40 2 519 643,00 4 872 040,43 389 035,97 612 024,00 8 392 743,40

9
г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.15
3/8 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 22 22 513,20 9 7 2 513,20 384,00 129,20 18 695 876,00 6 054 315,89 11 706 766,31 934 793,80 15 300,60 18 711 176,60

10
г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.16
3/9 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 27 27 372,00 11 7 4 372,00 264,60 107,40 13 551 960,00 4 388 553,22 8 485 808,78 677 598,00 1 140 259,00 14 692 219,00

11
г. Кимры, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.18
3/10 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 21 21 372,50 9 6 3 356,40 250,70 105,70 12 983 652,00 4 204 517,11 8 129 952,29 649 182,60 455 375,00 13 439 027,00

12
г. Кимры, ул. Ленина, 

д.20
3/19 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 26 26 148,50 8 6 2 148,50 107,50 41,00 5 409 855,00 1 751 882,13 3 387 480,12 270 492,75 2 750 465,00 8 160 320,00

13
г. Кимры, ул. 

Радищева, д.23
3/20 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 7 7 138,60 3 3 0 138,60 138,60 0,00 5 049 198,00 1 635 089,99 3 161 648,11 252 459,90 0,00 5 049 198,00

14
г. Кимры, ул. Троицкая, 

д.18
3/13 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 12 12 193,90 6 6 0 167,89 167,89 0,00 6 116 232,70 1 980 629,57 3 829 791,50 305 811,63 567 579,40 6 683 812,10

15
г. Кимры, ул. Кирова, 

д.90
3/17 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 26 26 492,30 8 6 2 492,30 355,30 137,00 17 934 489,00 5 807 754,70 11 230 009,85 896 724,45 0,00 17 934 489,00

16
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.5
3/4 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 22 22 383,50 9 7 2 346,00 262,90 83,10 12 604 780,00 4 081 826,38 7 892 714,62 630 239,00 681 241,00 13 286 021,00

17
г. Кимры, Савеловская 

набережная, д.8
3/6 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 16 16 392,50 10 10 0 392,50 392,50 0,00 14 298 775,00 4 630 395,53 8 953 440,72 714 938,75 634 246,30 14 933 021,30

18
г. Кимры, ул. Кирова, 

д.6
3/21 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 3 3 129,50 1 1 0 64,75 64,75 0,00 2 358 842,50 763 867,80 1 477 032,58 117 942,12 0,00 2 358 842,50

19
г. Кимры, ул. 

Туполева, д.3
3/11 05.07.2011 31.12.2015 31.06.2016 8 8 178,80 5 5 0 146,80 146,80 0,00 5 347 924,00 1 731 826,91 3 348 700,89 267 396,20 622 953,00 5 970 877,00

20
г. Кимры, ул. Пушкина, 

д.1
23 22.12.2009 31.12.2015 31.06.2016 12 12 138,70 5 5 0 138,70 138,70 0,00 5 052 841,00 1 636 269,71 3 163 929,24 252 642,05 561 022,00 5 613 863,00

ИТОГО по программе 
2014 г 349 349 5 921,80 144 114 30 5 680,72 4 358,18 1 322,54 206 948 629,60 67 016 510,84 129 584 687,29 10 347 431,47 10 892 934,30 217 841 563,90

1
г. Кимры, ул. 
Березовая, д.1

3/22 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 7 7 49,40 2 0 2 49,40 0,00 49,40 1 709 240,00 748 149,06 875 628,94 85 462,00 228 360,00 1 937 600,00

2
г. Кимры, ул. Волжский 

пр., д.8
3/23 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 23 23 249,50 8 7 1 249,50 225,90 23,60 8 632 700,00 3 778 607,08 4 422 457,92 431 635,00 664 320,00 9 297 020,00

3
г. Кимры, ул. К.Маркса, 

д.30
3/24 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 16 16 213,62 6 4 2 213,62 97,65 115,97 7 391 252,00 3 235 214,61 3 786 474,79 369 562,60 742 516,00 8 133 768,00

4
г. Кимры, ул. К.Маркса, 

д.77
3/25 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 9 9 93,00 3 1 2 93,00 18,60 74,40 3 217 800,00 1 408 458,75 1 648 451,25 160 890,00 325 240,00 3 543 040,00

5
г. Кимры, ул. Кирова, 

д.107
3/26 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 16 16 143,90 4 4 0 143,90 143,90 0,00 4 978 940,00 2 179 324,88 2 550 668,12 248 947,00 0,00 4 978 940,00

6
г. Кимры, ул. 

Л.Толстого, д.38а
3/27 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 11 11 165,80 8 5 3 165,80 102,10 63,70 5 736 680,00 2 510 994,20 2 938 851,80 286 834,00 2 013 720,00 7 750 400,00

7
г. Кимры, ул. 

М.Садовая, д.48
3/28 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 2 2 50,90 2 2 0 50,90 50,90 0,00 1 761 140,00 770 866,13 902 216,87 88 057,00 228 360,00 1 989 500,00

8
г. Кимры, ул. 
Мичурина, д.8

3/29 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 24 24 496,00 15 13 2 476,10 421,30 54,80 16 473 060,00 7 210 400,12 8 439 006,88 823 653,00 435 960,00 16 909 020,00

9
г. Кимры, ул. 

Шевченко, д.21
3/30 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018

10 10 77,00 2 0 2 77,00 0 77,00
2 664 200,00 1 166 143,27 1 364 846,73 133 210,00

0,00
2 664 200,00

10
г. Кимры, ул. 

С.Щедрина, д.74
3/31 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 13 13 194,95 6 5 1 180,65 158,50 22,15 6 250 490,00 2 735 893,26 3 202 072,24 312 524,50 579 550,00 6 830 040,00

11
г. Кимры, ул. 

С.Щедрина, д.9
3/32 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 8 8 237,40 7 7 0 213,00 213,00 0,00 7 369 800,00 3 225 824,88 3 775 485,12 368 490,00 731 098,00 8 100 898,00

12
г. Кимры, ул. 

Солнечная, д.7
3/33 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 5 5 118,90 4 4 0 118,90 118,90 0,00 4 113 940,00 1 800 706,94 2 107 536,06 205 697,00 0,00 4 113 940,00

13
г. Кимры, ул. 

Солнечная, д.9
3/34 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 7 7 120,60 3 3 0 90,40 90,40 0,00 3 127 840,00 1 369 082,48 1 602 365,52 156 392,00 0,00 3 127 840,00

14
г. Кимры, ул. 

Солнечная, д.13
3/35 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 5 5 90,50 3 2 1 90,50 59,80 30,70 3 131 300,00 1 370 596,96 1 604 138,04 156 565,00 0,00 3 131 300,00

15
г. Кимры, ул. 

Солнечная, д.15
3/36 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 5 5 94,20 4 4 0 94,20 94,20 0,00 3 259 320,00 1 426 632,41 1 669 721,59 162 966,00 615 880,00 3 875 200,00

16
г. Кимры, ул. 
Туполева, д.8

3/37 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 14 14 359,40 8 6 2 333,71 271,30 62,41 11 546 366,00 5 053 943,76 5 915 103,94 577 318,30 158 814,00 11 705 180,00

17
г. Кимры, ул. Южная 

пл., д.3
3/38 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018

41 41 558,4 16 14 2 558,4 488,3 70,1
19 320 640,00 8 456 810,39 9 897 797,61 966 032,00 1 255 980,00 20 576 620,00

18
г. Кимры, ул. 

Московская, д.16/5
3/39 05.07.2011 01.09.2017 II кв .2018 11 11 116,00 3 1 2 94,50 21,70 72,80 3 269 700,00 1 431 175,83 1 675 039,17 163 485,00 217 980,00 3 487 680,00

19
г. Кимры, ул. 
Туполева, д.2

26 22.12.2009 01.09.2017 II кв .2018 2 2 162,70 1 1 0 46,30 46,30 0,00 1 601 980,00 701 200,43 820 680,57 80 099,00 0,00 1 601 980,00

ИТОГО по программе 
2016 г 229 229 3592,17 105 83 22 3339,78 2622,75 717,03 115 556 388,00 50 580 025,44 59 198 543,16 5 777 819,40 8 197 778,00 123 754 166,00
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СОБСТВЕННОСТЬ ПОД ОХРАНОЙ
ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Управление Росреестра по Тверской области информирует о возможности и порядке предос�
тавления электронных ключей доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Еди�
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) на террито�
рии Российской Федерации.

Услуги Росреестра, владеющего колоссальным информационным ресурсом о правах на объекты
недвижимости, являются одними из самых востребованных как физическими, так и юридическими
лицами. При этом процедура предоставления этой информации Росреестром постоянно совер�
шенствуется, по максимуму используя в числе прочего возможности Интернета.

Официальный сайт Росреестра rosreestr.ru обладает солидным функционалом и предлагает к
использованию целый ряд сервисов.

Проверить чистоту сделки при покупке квартиры, земли или дачи, подобрать себе необходи�
мое жилье в конкретном регионе – все это можно сделать теперь через Интернет. В частности
получить справочную информацию об объектах недвижимости можно в онлайн�режиме на офи�
циальном сайте Росреестра в разделе «Запрос к информационному ресурсу».

Новый сервис полезен в первую очередь корпоративным собственникам недвижимости — ког�
да возникает опасность рейдерского захвата недвижимости, и ее владельцам едва ли не каждый
день приходится ходить в Росреестр за выписками из ЕГРП. Риэлторам система значительно об�
легчит процесс получения информации о подаче документов и регистрации сделок. Да и любому
собственнику полезно знать, что кто�то интересуется его недвижимостью.

С помощью этого сервиса заявитель может осуществлять поиск объекта недвижимого имуще�
ства по заданным критериям, копировать информацию, а также отслеживать изменения в сведе�
ниях, содержащихся в реестре, по выбранным объектам. Так, зная лишь кадастровый номер зе�
мельного участка, есть возможность получить данные о его адресе, площади, категории, наличии
зарегистрированного права. То есть полную картину по конкретному объекту недвижимости мо�
жет увидеть, например, потенциальный покупатель без ожидания в очередях, личного общения со
специалистами Росреестра, оплаты пошлины в отделениях банков и др. По сути, сервис представ�
ляет собой единый доступ к федеральному информационному ресурсу, в частности – к общедос�
тупным сведениям, содержащимся в ЕГРП.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические лица, арбитраж�
ные управляющие и нотариусы.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить уникаль�
ный ключ доступа. Существует два способа получения ключа доступа к информационному ресур�
су, содержащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические лица могут получить ключ доступа посредством интернет�портала
Росреестра по адресу в сети Интернет: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_state_services/
cc_ib_function/cc_ib_request_key_dostup_ir.

Для получения ключа доступа через интернет�портал Росреестра необходимо иметь элект�
ронную цифровую подпись (ЭЦП), выданную аккредитованным Росреестром удостоверяющим
центром. Запросы на ключ доступа с интернет�портала Росреестра нужно подписать ЭЦП заяви�
теля, у пользователя должны быть установлены сертификат ЭЦП и компонент Microsoft CAPICOM.
Эта возможность на сегодняшний день поддерживается только в интернет�браузере Microsoft
Internet Explorer.

Также ключ доступа можно получить при личном обращении в любой территориальный отдел
Управления Росреестра по Тверской  области, а также в отделе приема�выдачи  документов, рас�
положенного по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 27. Для получения ключа доступа к общедоступ�
ным сведениям при личном обращении нужно предъявить паспорт и доверенность если действует
доверенное лицо и иметь при себе страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Предоставление ключа  для обеспечения доступа к информационному ресурсу осуществляет�
ся в срок не более пяти рабочих дней с момента получения запроса.

Следует отметить, что ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит
от объемов просмотра информации об объектах недвижимости. К примеру, для физических лиц
данные о 100 объектах обойдутся в  250 рублей, о тысяче объектах – в тысячу рублей. Юридическим
лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о тысяче объектов – за 2000
рублей. В качестве большого плюса сервиса можно отметить не только его ценовую доступность,
но и оперативность. Ведь срок получения ответа зависит только от скорости работы каналов связи
и составляет не более суток.

Срок действия ключа доступа составляет один год с момента его формирования.
Создание такого типа информационного ресурса не только определяет новые принципы орга�

низации процесса оказания государственных услуг, но и открывает целый ряд новых возможнос�
тей.

Благодаря  созданию сервиса «Запрос к Информационному ресурсу», физическим и юридичес�
ким лицам  могут оперативно в режиме он�лайн получать юридически значимую информацию по
любому объекту недвижимости на всей территории России, независимо от места его расположе�
ния, тем самым проверяя чистоту сделки или просто отслеживать изменения в сведениях, содер�
жащихся в реестре, по выбранным объектам.

Начальник отдела предоставления информации о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости С.Н. КОШЕЛЕВА

ОРУЖИЕ � В НАДЁЖНЫЕ РУКИ
Зачем простому гражданину оружие? Если верить статистике, то, в общем�то, незачем. При�

чем, самый распространенный ответ: «Чтоб было». Можно с друзьями на даче по банкам постре�
лять или похвастаться перед девушкой. Конечно, не будем брать во внимание случаи, когда оружие
приобретают для охоты или ценители для своих коллекций. В любом случае, правоохранитель�
ным органом � одно беспокойство и от огнестрельного оружия, и от «травматики» (огнестрельного
оружия ограниченного поражения). Ведь граждане нередко нарушают правила приобретения,
хранения и даже использования оружия.

Существуют определенные правила хранения оружия, предусмотренные Федеральным Зако�
ном «Об оружии» от 13.12.1996 г. Прежде всего, хранение гражданского и служебного оружия и
патронов к нему разрешается юридическим лицам и гражданам, получившим в органах внутрен�
них дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Юридическим лицам и гражда�
нам запрещаются хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельно�
го оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче
в органы внутренних дел.

Постановлением Правительства РФ №814 от 21.07.1998 г. предусмотрены следующие требо�
вания к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему:

принадлежащие гражданам РФ оружие и патроны должны храниться по месту проживания их
владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и
исключающих доступ к нему посторонних лиц;

оружие и патроны к нему должны храниться в разряженном состоянии, запирающихся на замок
сейфах или металлических шкафах, прикрепленных четырьмя болтами к стене и полу, а ключ дол�
жен храниться только у владельца.

ОВД по месту жительства владельцев оружия имеют право проверить условия хранения заре�
гистрированного ими оружия.

А вот за нарушение правил производства, продажи, учета, хранения, ношения или уничтоже�
ния оружия и патронов к нему владелец � в соответствии со статьей 20.8 КОАП РФ � несет админи�
стративную ответственность. За нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия
и патронов к нему гражданами предусмотрены следующая административная ответственность:
наложение административного штрафа � от 500 до 2000 рублей либо лишение права  на приобре�
тение и хранение  или хранение или ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.

Существуют и более серьезные наказания за небрежное хранение огнестрельного оружия,
предусмотренные Уголовным Кодексом РФ, � это уголовная ответственность. Небрежное хране�
ние огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло тяжкие последствия, � наказывается:

� штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев;

либо обязательными работами на срок до 360 часов;
либо исправительными работами на срок до одного года;
либо ограничение свободы на срок до одного года;
либо арестом на срок до шести месяцев.
Зачастую люди не знают даже элементарных правил хранения оружия, обращения, не говоря

уже об ответственности за его использование. Оружие можно применять лишь в строго оговорен�
ных рамках закона, в противном случае, даже если речь шла о самозащите, человек легко из жер�
твы нападения может стать подсудимым.

МО МВД России «Кимрский»

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Август�сентябрь. Сезон грибов и ягод. Собираясь в лес, не забывайте о простейших правилах:
1. Уточните место, куда вы идете, расположение дорог, линий электропередач и населенных

пунктов в этом районе.
2. Изучите простейшие правила ориентирования в лесу: по компасу, по солнцу, расположению

веток, наличию мха на деревьях, по годичным кольцам, муравейникам, квартальным столбам.
3. При походе в лес сообщайте родственникам, близким людям или соседям цель, место, время

ухода и предполагаемого возвращения. Желательно, не ходить в лес поодиночке.
4. Оденьтесь по сезону, с учетом возможных осадков. Оденьте на себя белый или красный го�

ловной убор, или какую�то яркую деталь заметную издали. Это может иметь значение, если вас
будут искать.

5. Возьмите с собой питьевую воду, немного еды, нож, спички, сотовый телефон.
6. Если вы страдаете диабетом, сердечно � сосудистыми и другими заболеваниями, обязатель�

но возьмите с собой необходимые лекарства.
7. Заходя в лес (даже если идёте в компании людей), запомните: с какой стороны находилось

солнце, в какую щеку дул ветер, был ли он постоянным, определитесь по сторонам горизонта. При
движении постарайтесь запоминать все значительные ориентиры – реки, линии электропередач,
дороги, просеки, холмы, поваленные деревья, оставляйте свои заметки на видных местах.

8. Если вас несколько человек, поддерживайте периодически связь между собой голосом.
9. Если вы потеряли ориентир, не поддавайтесь панике! Сделайте небольшой привал, поста�

райтесь успокоиться сядьте и подумайте! Если вы перестали шуметь, возможно, услышите что�то
важное, и тогда можно считать, что ваше приключение закончено. Звуковые сигналы слышны на
следующих расстояниях: шум поезда – на расстоянии 7–10 км, рокот трактора � 3�4 км, автомо�
бильный гудок, лай собаки – 2�3 км, крик человека – 1�1,5 км, треск падающего дерева – 0,8 км.

10. Для выхода из леса постарайтесь припомнить ориентиры, которые вы запоминали. Если
сделать этого не можете, постарайтесь, выходя из леса, двигаться по прямой. Направление можно
держать по компасу или по солнцу. Чтобы не ходить по кругу, идите вдоль рек (ручьев) или линий
электропередач. В нашей полосе жилье часто расположено у воды, а линии электропередач од�
нозначно соединяют населенные пункты.

Памятка подготовлена Управлением ГОЧС г. Кимры

УПФР в городе Кимры
и Кимрском районе СООБЩАЕТ:

С декабря т.г. на Интернет�странице  Отделения ПФР по Тверской области для страхователей
региона доступен новый электронный сервис – «Личный кабинет плательщика» http://
176.114.201.190/.

Анализ посещений web�сервисов, проведенный Отделением ПФР, показал, что достаточно
активно плательщики используют услуги «Получение реестра платежей» и «Получение информа�
ции о состоянии расчетов».

Получение информации о платежах  является особенно актуальным во время отчетной кампа�
нии, которая началась с 1 апреля т.г., т.к. более 50% ошибок в расчетах, допускаемых плательщи�
ками страховых взносов, относятся к  указанию неправильной суммы уплаченных страховых взно�
сов. Использование электронного сервиса «Личный кабинет плательщика» позволит избежать
допускаемых ошибок и избежать сдачи уточненных расчетов и, следовательно, сэкономить вре�
менные и трудовые ресурсы плательщиков.

С помощью электронного сервиса «Личный кабинет плательщика» работодатели и самозаня�
тое население  могут самостоятельно в режиме реального времени, находясь дома или в офисе,
просмотреть  информацию о сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное
и медицинское страхование, произведенных платежах, состоянии задолженности, а также сфор�
мировать и распечатать платежный документ на оплату страховых взносов.

Для входа в «Личный кабинет плательщика» необходимо ввести  регистрационный номер в ПФР
и пароль.   Получить пароль и подключиться к   кабинету  можно  двумя способами:

1. в управлении ПФР по месту регистрации, написав заявление   и получив регистрационную
карту с паролем. При себе необходимо иметь паспорт и  доверенность или иные документы, под�
тверждающие полномочия представителя плательщика;

2. дистанционно со страницы входа в «Личный кабинет плательщика».

...
 С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 2014 года, для плательщиков страховых

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вводится единая
форма отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным страхо�
вым взносом на ОПС и на ОМС в целом по плательщику и сведения индивидуального (персонифи�
цированного) учета по каждому застрахованному лицу.

Переход к единой форме отчетности осуществлен для снижения административной нагрузки
на плательщиков страховых взносов. Единая форма отчетности введена в рамках реализации
дорожной карты в целях обеспечения удобства формирования и представления отчетности стра�
хователями, а также создания комфортных условий взаимодействия плательщиков страховых взно�
сов с ПФР.

Единая форма отчетности вводится для всех категорий страхователей – плательщиков страхо�
вых взносов на ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не признаваемых индивиду�
альными предпринимателями). I квартал 2014 года – это первый отчетный период, за который
страхователи будут отчитываться по новой форме отчетности.

При приеме отчетности территориальными органами ПФР Единая отчетность будет проверяться
единым программным комплексом, по итогам проверки предполагается формирование единого
протокола для плательщика страховых взносов, отражающего правильность заполнения отчет�
ности.

При разработке единой формы отчетности РСВ�1 ПФР учтены изменения  законодательства о
страховых взносах, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351�ФЗ
в части уплаты страховых взносов с 2014 года единым платежным документом, в части дифферен�
циации уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 421�ФЗ.

Таким образом, в единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
� в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета, представляемых страховате�

лем, не указывается сумма уплаченных страховых взносов;
� отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом

без выделения страховой и накопительной части (уплата на КБК страховой части);
� выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории застрахованно�

го лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта пенсионного обеспечения будет про�
изводиться Пенсионным фондом России по сведениям персонифицированного учета;

� отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов
за периоды 2010�2013 годов;

� новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых взносов по дополни�
тельным тарифам по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Единая форма отчетности позволит плательщикам страховых взносов обеспечить представ�
ление сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по организации и сведе�
ний персонифицированного учета по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.

Все вспомогательные программы по мере их готовности будут размещаться на сайте ПФР в
свободном доступе, а также в Личном кабинете плательщика – электронном сервисе ПФР для
плательщиков страховых взносов.

Единая форма отчетности размещена на сайте ПФР и в специализированных бухгалтерских
системах.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
За 2013 г. на водных объектах в Тверской области утонуло 109 человек, из них 5 детей, 38 чело�

век спасены с воды, из них 12 детей. В городе Кимры в 2013 г. утонуло 3 человека, из них 1 в зимний
период, 2 в летний период, гибель детей в г. Кимры и Кимрском районе не зарегистрирована.

За прошедший период 2014 г. на водных объектах в  Тверской области утонуло 8 человек, ги�
бель детей отсутствует. 13 человек спасены с воды, из них 2 ребенка. В Кимрском районе в марте
2014 г. утонуло 2 человека.

Основными причинами гибели людей на водных объектах в Тверской области являются несоб�
людение элементарных правил безопасности, хождение по тонкому льду, отсутствие при себе
индивидуальных спасательных средств, купание в необорудованных местах, нахождение на воде
в состоянии алкогольного опьянения, в части касающейся детей – нахождение на водных объектах
без присмотра взрослых.

Руководитель инспекторского участка ГИМС г. Кимры
ст. государственный инспектор В.А. Лукашин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 109,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Панферова, в районе дома №4, 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 16.05.2014г. по 29.05.2014г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317"па от  13.05.2014

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории  города Кимры

В соответствии с Федеральными законами от 18.11.1994 № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», от 6.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях
определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории горо�
да Кимры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на

территории города Кимры являются:
� соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
� наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных средств тушения пожаров;
� при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
� принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
� оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам госу�

дарственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных,
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений.

2. Данное постановление  подлежит публикации в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324"па от 15.05.2014

О выдаче разрешения ООО «Рынок» на право организации универсального розничного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении

изменений Трудовой Кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»,
постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 г. № 132�па «О розничных рынках на территории
Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 15 апреля 2014 г. № 197�пп «О внесении
изменений в постановление администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132�па, постановлением адми�
нистрации города Кимры Тверской области от 31.01.2014 г. № 47�па «Об утверждении административного регла�
мента предоставления администрацией города Кимры Тверской области муниципальной услуги «Выдача разре�
шения на право организации розничного рынка» и заявлением ООО «Рынок» (вх. № 9�919 от 25.04.2014)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выдать ООО «Рынок» разрешение на право организации универсального розничного рынка по адресу:

Тверская область, г.Кимры, ул. Шевченко, 30 (земельный участок 69:42:07 05 04:0090) – ул. Карла Маркса, 28
(земельный участок 69:42:07 05 04:0056) сроком на 5 лет, с 19 мая 2014 года до 19 мая 2019 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай�
те администрации города Кимры в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Брагину С.В.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

РЕШЕНИЕ
Местного политического совета Кимрского (городского) местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О городском конкурсе на лучший наглядный агитационный материал, призывающий избирате"

лей принять участие в выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сен"
тября 2014 года.

В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, расширения знаний и представле�
ний об избирательном праве, привлечения внимания и интереса к выборам Главы города Кимры, депутатов
Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года, повышения уровня активности избирателей

Местный политический совет решил:
1. Провести с 21 мая 2014 года по 22 июня 2014 года городской конкурс на лучший наглядный агитационный

материал, призывающий избирателей принять участие в выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской
городской Думы 14 сентября 2014 года (далее � Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №2).
4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Кимры Сегодня».

Секретарь политсовета Кимрского (городского)
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.И.КРИВЧИКОВ

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О городском конкурсе на лучший наглядный агитационный материал,
призывающий избирателей принять участие в выборах Главы города Кимры и

депутатов  Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов конкурса (да�

лее � Конкурс) на лучший наглядный агитационный материал, призывающий избирателей принять участие в
выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года (далее�Положение).

1.2. Инициатором и организатором конкурса является Кимрское (городское) Местное отделение Всерос�
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.3. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, расширения
знаний и представлений об избирательном праве, привлечения внимания и интереса к выборам Главы города
Кимры, депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года, повышения уровня активности избирателей.

1.4. В конкурсе участвует молодые и будущие избиратели города Кимры в возрасте от 14 до 30 лет.
1.5. Сроки проведения Конкурса: с 21 мая 2014 года по 22 июня 2014 года.
1.6. Организационное обеспечение Конкурса осуществляют Кимрское (городское) Местное отделение Все�

российской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с молодежным центром культуры и досуга «Со�
временник».

2.Условия Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица, в том числе авторские коллективы (объединения,

студии, центры, мастерские) действующие на территории города (далее � автор).
2.2. Для участия в Конкурсе авторам необходимо подготовить и прислать работу, соответствующую заяв�

ленной тематике конкурса по одной из трех номинаций конкурса:
� плакат, рисунок;
� макет баннера:
� макет растяжки� плаката
2.3. Работы, содержащие признаки агитации в пользу или против какого�либо кандидата или партии, не рас�

сматриваются.
2.4. Требования к оформлению работ, представленных в соответствующих номинациях:
� формат работ: плакаты, А1 (594 x 841 мм.); макет баннера, А1 (594 x 841 мм.); макет растяжки � плаката,

каждая растяжка состоит из четырех листов формата А4 (300 x 850 мм)
� разрешается использование всех видов красок, карандашей, фломастеров, маркеров, специализирован�

ных компьютерных программ;
� самостоятельность выполнения;
� отсутствие ненормативной и нецензурной лексики;
� работы должны призывать избирателей к активному использованию своих избирательных прав на выборах

Главы города Кимры, депутатов Кимрской городской Думы;
2.5. К материалам должно быть приложено сопроводительное письмо с указанием следующих данных: на�

звание работы, тема, данные на физических лиц (автор или руководитель авторского коллектива): фамилия,
имя, отчество, адрес, контактный телефон.

2.6. Материалы должны быть представлены в МУК МЦКиД «Современник» не позднее 23 июня 2014 года, по
адресу: г. Кимры, ул. Русакова, д.14, кабинет №17.

2.7. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются и рецензии авторам не выдаются.
2.8. Материалы, поступившие позднее 23 июня 2014 года, а также с нарушением требований настоящего

Положения о Конкурсе, Конкурсной комиссией не рассматриваются.
2.9. Принимая участие в конкурсе, авторы соглашаются с тем, что их материалы могут быть использованы в

деятельности Территориальной избирательной комиссии города Кимры при проведении избирательной кампа�
нии по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года в качестве
информационных материалов, призывающих к участию в выборах, а также при проведении мероприятий по пра�
вовому обучению избирателей.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсная комиссия рассматривает материалы (не более трех от одного автора) по критериям:
� соответствие теме Конкурса;
� информационное насыщение работы, информационно�просветительская ценность;
� практическое применение в деятельности территориальной избирательной комиссии города Кимры;
� дизайн и выразительность;
� творческая новизна, оригинальность в технике исполнения;
� подлинность работ (авторская идея, текст, дизайн)
4. Определение результатов и награждение
4.1. Конкурсная комиссия не позднее 26 июня 2014 года оценивает материалы, подводит итоги Конкурса и

открытым голосованием определяет победителей.
4.2. Итоги Конкурса оформляются решением Конкурсной комиссии, которое подписывается председате�

лем, секретарем и членами Конкурсной комиссии.
4.3. На основании решения Конкурсной комиссии Кимрское (городское) Местное отделение Всероссийской

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» награждает победителей дипломом и денежной премией.
4.4. В случае присуждения премии авторскому коллективу (состоящий из физических лиц) сумма премии

вручается руководителю коллектива.
4.5. Для награждения победителей Конкурса учреждаются денежные премии:
� за первое место – премия в размере 10 (десять) тысяч рублей;
� за второе место – премия в размере 5 (пять) тысяч рублей;
� за третье место – премия в размере 3 (три) тысячи рублей.
4.6. Общий призовой фонд Конкурса составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
4.7. Дипломы и денежные премии вручаются победителям Конкурса в торжественной обстановке на Дне

города Кимры. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени награждения.
4.8. Итоги Конкурса размещаются в газете «Кимры Сегодня».

Приложение № 2
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший наглядный агитацион"

ный материал, призывающий избирателей принять участие в выборах Главы города Кимры и депу"
татов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года.

1. Кривчиков Дмитрий Иванович � Секретарь политсовета Кимрского (городского) Местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Бурова Екатерина Вячеславовна � Руководитель исполкома Кимрского (городского) Местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. Рощина Галина Рахманкулиевна � Директр МУК МЦКиД «СовременниК;
4. Балковая Ирина Макаровна � Заместитель Главы Администрации г.Кимры;
5. Васильева Наталья Юрьевна � Начальник отдела по молодежной политике Администрации г. Кимры;
6. Морозова Татьяна Алексеевна � Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Кимры (по

согласованию).

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
В настоящее время на территории Кимрского района участились случаи телефонных мошенничеств. Прак�

тически еженедельно в ДЧ МО МВД России «Кимрский» обращаются граждане «попавшиеся на удочку» теле�
фонных мошенников. Сотрудниками служб участковых уполномоченных полиции и сотрудниками уголовного
розыска МО МВД России «Кимрский» проводится разъяснительная работа среди населения направленная на
профилактику данных преступлений. При проведении проверок по данным сообщениям, поступившим в дежур�
ную часть МО МВД России «Кимрский» потерпевшие в большинстве случаев поясняют, что неоднократно слы�
шали о подобном роде мошенничеств, но считали, что сами на данные уловки не попадутся.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
� Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомо�

го или родственника.
� SMS�просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется

обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п.
� Телефонный номер�«грабитель»: платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денеж�

ная сумма.
� Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: Вас просят приобрести

карты экспресс�оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специаль�
ный код.

� Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который
на самом деле спишет средства с Вашего счёта.

� Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с оператором Вашей мо�
бильной связи.

� Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку.
� Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека.
ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок.
SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объёме – в надежде на

доверчивого получателя.
Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно

разоблачить мошенника правильным вопросом.
Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно». Для этого использу�

ются различные схемы мошенничества.
Изъятие денежных средств может проходить разными способами. Вас попытаются заставить:
1. передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
2. приобрести карты экспресс�оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
3. перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
4. перевести деньги на указанный счёт;
5. позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с Вашего счёта будут списа�

ны средства.
КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:
1. Беспокойство за близких и знакомых.
2. Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.
3. Желание выиграть крупный приз.
4. Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом

случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что

им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить

на его реальный мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзь�
ями или близкими для уточнения информации.

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если Вас не просят при�
ехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и
условий разблокирования якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет
оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой
связи и в установленном законом порядке.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
� отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;
� не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;
� внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
Просим проявить бдительность и не поддаваться на уловки мошенников!
Если Вы пострадали от действий мошенников на территории Кимрского района, обязательно

сообщите об этом в МО МВД России «Кимрский» по телефону 02 или 3"12"02.
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