
№21 (222)
30  мая  2014

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень можно пол чить бесплатно в реда ции азеты «Кимры Се одня»: л. Кирова, д. 22/2 или в Администрации . Кимры, л. Кирова, д. 18, аб.№25

 WWW.ADM�KIMRY�PRESS.RU

1 стр.

2 стр.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕМУ ВЫБОРОВ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358!па от 28.05.2014

О внесении изменений в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры города Кимры», утвержденный

Постановлением Администрации города Кимры № 140!па от 25.02.2013г.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по ре�

ализации государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012�2018 годы, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г.№2190�р и планом мероприятий («дорожной карты») «Из�
менения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры», утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года № 2606�р (далее – «дорожная карта»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы культуры города Кимры» в раздел III. «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры города Кимры и меры, обеспечивающие их достижение», дополнив следующими показателями:

10) рост обеспеченности библиотечным фондом на 1 жителя (в экземплярах):
(процентов)

11) рост охвата населения библиотечным обслуживанием:
(процентов)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Кимры Балковую И.М.

3. Постановление Администрации города Кимры от 21.05.2014 года № 340�па «О внесении изменений в план
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные

на повышение эффективности сферы культуры города Кимры», утвержденный Постановлением Администра�
ции города Кимры № 140�па от 25.02.2013г.» отменить.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2014 года.

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

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 196!ра от 27.05.2014

О проведении городского конкурса социальной рекламы на тему выборов в органы
местного самоуправления

В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирования активной гражданс�
кой позиции избирателей, повышения электоральной активности различных категорий избирателей в рамках
муниципальной программы города Кимры «Культура города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы:

1. Организовать и провести с 28 мая по 25 июня 2014 на территории города Кимры конкурс социальной
рекламы на тему выборов.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение конкурса заместителя начальника отдела по
молодежной политике Соколову Е.А.

3. Утвердить Положение о городском конкурсе социальной рекламы на тему выборов в органы местного
самоуправления (приложение №1).

4. Утвердить смету расходов на поощрение победителей конкурса (приложение №2).
5. Отделу образования (Зайцева Н.А.):
� проинформировать и организовать участие в конкурсе обучающихся образовательных организаций го�

рода.
6. Отделу по молодежной политике (Васильева Н.Ю.):
� проинформировать и организовать участие в конкурсе обучающихся образовательных организаций сред�

него и высшего профессионального образования;
 � обеспечить размещение положения о конкурсе и итоги конкурса в СМИ и на сайте Администрации города

Кимры: http://adm�kimry.ru
7. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии (Морозова Т.А.):
� разместить положение о конкурсе и итоги конкурса на сайте территориальной избирательной комиссии

города Кимры: http://www.тиккимры.рф.
8. Управлению финансов (Брагина С.В.) профинансировать Администрацию города Кимры в сумме 10000

(десять тысяч) рублей для вручения денежных призов участникам конкурса, занявшим призовые места, по КБК
201.0801.0221010.244.290.

9. Централизованной бухгалтерии администрации города Кимры (Чернова Т.А.) выдать под отчет заместите�
лю начальника отдела по молодежной политике Соколовой Е.А. денежные средства в сумме 10000 (десять ты�
сяч) рублей.

10. Заместителю начальника отдела по молодежной политике Соколовой Е.А. отчитаться за использование
бюджетных средств в срок до 04 июля 2014 года.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Бал�
ковую И.М.

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

Приложение №1 к Распоряжению Администрации города Кимры от 27.05.2014 № 196�ра

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕМУ ВЫБОРОВ

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения:
1.1. Организатором конкурса является Администрация города Кимры, территориальная избирательная ко�

миссия города Кимры.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий отдела по молодежной политике администрации

города Кимры по повышению правовой культуры молодежи.
1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса, выявление победителей.
1.4. Организационное обеспечение конкурса осуществляет отдел по молодежной политике администрации

города Кимры.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса: повышение интереса молодых и будущих избирателей к процессам и явлениям обще�

ственно�политической жизни города Кимры, формирование их активной гражданской позиции.
2.2. Задачи конкурса:
� определение перспективных методов привлечения молодёжи на выборы;
� разработка информационных материалов, способствующих формированию доверия граждан к выборам и

повышению активности избирателей;
� поиск новых эффективных форм информирования избирателей о выборах и правилах участия в избиратель�

ной кампании;
� использование творческого потенциала молодежи в информационной деятельности администрации горо�

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360!па от 29.05.2014

О порядке утверждения схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области
на период 2014!2029 годов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требова�
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проект схемы теплоснабжения города Кимры Тверской области на период 2014�2029 годов разместить на

официальном сайте администрации города Кимры www/adm�kimry.ru в сети Интернет.
2. Установить, что замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения города Кимры направлять в

администрацию города Кимры. Замечания и предложения принимаются по адресам: www/adm�kimry.ru и Твер�
ская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 22, каб. 19. Срок подачи замечаний и предложений до 09.06.2014г.

3. Оперативный контроль возложить на заместителя Главы администрации Ольгина Ю.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

да избирательных комиссий в период проведения избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и
депутатов Кимрской городской Думы.

3. Сроки и место проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 28 мая по 25 июня 2014 года.
3.2. Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются не позднее 20 июня 2014 года по адресу: г.Кимры,

ул.Кирова, д.18, отдел по молодежной политике или по электронному адресу vasilieva75@mail.ru.
4. Участники и номинации конкурса:
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие физические лица, авторские коллективы (объединения,

центры, студии), действующие на территории города Кимры (далее � авторы). Возраст участников от 14 до 30 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить информационные материалы, разъяс�

няющие порядок участия в выборах, права и обязанности избирателей и побуждающие избирателей принять
участие в голосовании.

4.3. Конкурсная работа может быть выполнена в одной из следующих номинаций:
� эскизы или макеты вывесок, рекламы на транспорте;
� листовки, плакаты, буклеты, наклейки, календари.
4.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы территориальной избира�

тельной комиссией города Кимры при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей и профес�
сиональной подготовке организаторов выборов и референдумов, информирования избирателей, а также раз�
мещены для свободного использования на сайте избирательной комиссии города Кимры: http://
www.тиккимры.рф.

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. Информационные материалы должны повышать активность избирателей, могут информировать о дате,

месте и времени голосования, номере избирательного участка и возможностях проголосовать вне помещения
для голосования, о порядке голосования, о выборах для впервые голосующих избирателей и для будущих изби�
рателей. Конкурсные работы должны иметь возможность их реального использования.

5.2. Информационные материалы не должны содержать агитацию за каких�либо кандидатов или политичес�
кие партии. Представленный на Конкурс рекламный материал должен соответствовать действующему законо�
дательству.

5.3. Технические требования к работам:
Печатные работы, макеты и эскизы печатных материалов представляются в печатном виде (формат A�4,

полноцвет) и в электронном виде на CD, желательно в формате jpeg, размер изображения не менее 3000 х 2000
pix (6 mp), разрешение 300 dpi.

5.4. Критерии оценки работ:
� соответствие тематике Конкурса;
� информационно�просветительская ценность;
� творческая новизна, оригинальность;
� уровень творческого воплощения идеи;
� качество исполнения;
� художественное и стилевое оформление материала;
� оригинальность подачи материала;
� аргументированность;
� грамотность, профессионализм решения;
� эффективность.
6. Подведение итогов:
6.1. Для подведения итогов Конкурса при Администрации города Кимры создается конкурсная комиссия

(далее по тексту � Комиссия).
6.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителей до 27 июня 2014 года.
6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места, получают Дипломы и денежные призы (I место – 5000 руб.,

II место – 3000 руб., III место – 2000 руб.).
6.4. Работы победителей Конкурса, занявших призовые места, будут использованы в информационной де�

ятельности администрации города Кимры и территориальной избирательной комиссии в период проведения
избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы.

6.5. Награждение победителей проводится в День города.
6.6. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на сайте админи�

страции города Кимры в сети Интернет.

Заявка на участие в городском конкурсе социальной рекламы на тему выборов в органы
местного самоуправления

Данные об авторе:
Ф.И.О.
Дата рождения
Почтовый адрес
Название работы
Краткое описание работы (техника исполнения, дата создания)
Название образовательной организации, номер класса (группы)/ место работы (род занятий)
Контактные данные:
Адрес
Телефон, E�mail.
Данные о руководителе (при наличии):
Ф.И.О.
Полное название, адрес и телефон образовательной организации.

Приложение №2 к Распоряжению Администрации города Кимры от 27.05.2014 № 196�ра
Смета расходов на проведение городского конкурса социальной рекламы на тему выборов в

органы местного самоуправления
Награждение участников конкурса, занявших призовые места:
I место � 5000 (пять тысяч) рублей
II место � 3000 (три тысячи) рублей
III место � 2000 (две тысячи) рублей
Итого: 10000 (десять тысяч) рублей.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ!
СТВОМ Г. КИМРЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 78,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул.Л.Толстого, в районе д.118 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 30.05.2014г. по 16.06.2014г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

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

газете «Официальные Кимры» от 11 апреля 2014г. №14 (215), заявленный на 29 мая 2014г. по Лотам №№1�21
признан несостоявшимся.

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

тка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, под индивидуальное жилищное строительство.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о продаже следующего объекта недви!

жимого имущества:
ЛОТ №1: Родильный дом, назначение: нежилое, 2�этажный, общая площадь 1949,9 кв.м., инв. № 1�216,

лит.А, А1, адрес объекта: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, д. 70.
Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 7 627 118 (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнад�

цать) рублей 64 копейки, без учета НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости
№173/1 от 15.04.2014г.

Задаток за участие – 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча

триста пятьдесят пять) рублей.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №38 от

26.05.2014г.
Продавец имущества и организатор торгов � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, располо�

жен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 16 июля 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 30 июня 2014 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 16 июля 2014 года в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 часов 00

минут.
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в торгах оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и представ�

ляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 мая 2014 года по 24 июня  2014 года (включительно)

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

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

Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.
05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 6910000420 КПП
691001001

и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 24 июня 2014г. (вклю�
чительно).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Для участия в торгах претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государствен�

ной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в

2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� опись предоставленных документов.
Особые условия торгов:
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями Налого�

вого Кодекса РФ;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
31 июля 2014 года с победителем заключается договор купли�продажи объекта  недвижимого имущества.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставшаяся

сумма вносится победителем в срок 15 августа 2014 года (включительно).
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведения

торгов.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров купли�

продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:
Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96;
e�mail: kuikimry@yandex.ru.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В.КАМЧАТКИНА

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 12, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 13, под индивидуальное жилищное строительство.

Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 14, под индивидуальное жилищное строительство.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА
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ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК?
Огромные долги за энергоресурсы, поставившие отрасль ЖКХ  Твери и Тверской области на ту

грань, за которой  может наступить коммунальная катастрофа, заставляют энергетиков искать но!
вые формы общения с потребителями. Например, важно, чтобы люди понимали, как работает сис!
тема энергоснабжения области. В целом население достаточно исправно оплачивает потреблен!
ные коммунальные ресурсы по выставляемым счетам. Отсюда и непонимание того, почему долги
перед поставщиками ресурсов год от года растут, словно снежный ком. И, как следствие – разного
рода подозрения в том, что потребителей обманывают.

Обычно поставщики ресурсов не очень любят вступать в диалог с населением, объясняя ему причины рас�
тущих перед ними долгов, отдавая предпочтение использованию более традиционных для себя способов воз�
действия на должников – с помощью задвижки или рубильника. Однако, вместе с тем, некоторые из них понима�
ют, что таким способом добиться взаимопонимания очень сложно. Партнерство между поставщиками ресурсов
и их потребителями возможно лишь на основе взаимного доверия.

Реформа энергетической отрасли в Тверской области прошла в полном соответствии с программой, одоб�
ренной Правительством России. Ее результатом стало разделение отрасли на генерирующие, сетевые и энер�
госбытовые компании. Цель � привлечь частные инвестиции для модернизации основных фондов. Так, из когда�
то единого ОАО «Тверьэнерго» образовалась ОАО «Тверьэнергосбыт», имевшая статус гарантирующего по�
ставщика. Компания реализовывала на региональном рынке более 86% электроэнергии и обслуживала более
93% клиентов в Тверской области.

Но это имело и оборотную сторону � задолженность потребителей перед ОАО «Тверьэнергосбыт» выросла до
2,7 миллиарда рублей, что привело к банкротству компании. Из них около трети � долг предприятий ЖКХ и про�
изводственных компаний. Это более 900 миллионов рублей…

Давайте  поговорим о проблеме возникновения этих долгов. Откуда они взялись? Причина в низкой собира�
емости платежей с потребителей.

Некоторые потребители преднамеренно уходят от своих обязательств посредством вывода имущества пред�
приятия и процедуры банкротства. И такие предприятия в структуре задолженности составляют около 35%. По
пути банкротства пошли:  ООО «Весьегонский энергоремонт» Кимрское МУП «ВКХ», ООО «Тверьоблэнергос�
быт», ОАО «Востек», ОАО «Метапласт», ЗАО «Осташковский кожевенный завод», ООО «Коммунальные ресурсы
РЖ» и многие другие. Кроме этого, в Тверской области есть организации, занимающиеся тем, что покупают
электроэнергию у гарантирующего поставщика, а затем перепродают ее потребителям, но при этом почему�то
«забывают» перечислять  деньги продавцу электроэнергии.

В отличие от ОАО «АтомЭнергоСбыт» они  не имеют статуса гарантирующего поставщика, но смысл статуса
Гарантирующего поставщика в том, что если другие поставщики могут свободно сами выбирать потребителей,
ОАО «АтомЭнергоСбыт» отказать никому не вправе. Понятно, что в основном речь идет об экономически и со�
циально значимых потребителях, которые гарантированно должны получить энергию в необходимом объеме.
ОАО «АтомЭнергоСбыт» покупает электроэнергию на оптовом рынке. Чтобы получить такую возможность, необ�
ходимо соответствовать целому ряду требований. Так что это не только привилегия, но и, прежде всего, огром�
ная ответственность. Ведь наша деятельность строго регулируется законодательством  и контролируется госу�
дарственными органами. Мы можем приобретать электроэнергию на оптовом энергетическом рынке, доступ к
которому законодательно ограничен. Цель такого ограничения – исключить появление на энергетическом рын�
ке мелких чисто спекулятивных компаний. Но продажей электроэнергии потребителям на территории области,
помимо нас, занимаются еще несколько компаний � перепродавцов.

Российское законодательство позволяет заниматься таким видом предпринимательства всем, но это тре�
бует высокой ответственности и компетентности. На территории Тверской области функционирует 21 энергосбы�
товая организация � перепродавец электроэнергии, среди которых имеются недобросовестные компании, ха�
рактеризующиеся негативной платежной дисциплиной.  Они покупают электроэнергию для перепродажи отнюдь
не на оптовом рынке, а у гарантирующего поставщика. То есть для получения прибыли они должны, по идее,
продавать электроэнергию потребителям по заведомо более высокой цене, чем они ее приобретают.
 И цены на электроэнергию они нередко предлагают меньшую, чем Гарантирующий поставщик. Это может озна�
чать, что, собрав деньги с граждан, заключивших с такими компаниями договора на энергоснабжение, они не
собираются оплачивать купленную у гарантирующего поставщика электроэнергию. Предыдущий гарантирую�
щий поставщик ОАО «Тверьэнергосбыт» неоднократно в судебном порядке понуждался к заключению договоров
с различными перепродавцами электроэнергии. Итогом же этого явилась задолженность, которая исчисляется
сотнями миллионов рублей, а сами эти компании находятся в процедуре банкротства. Тут, получается, чистой
воды мошенничество, приводящее к росту долгов конкретной территории. Не отсюда ли сегодняшняя многомил�
лионная задолженность Тверской области за потребленную электроэнергию?

В том числе, и это является причиной растущих долгов… Мы готовы назвать поименно такие лжеэнергосбы�
товые компании!

Смысл всех такого рода псевдо энергосбытовых компаний быть так или иначе созвучными нашему назва�
нию. А что там будет стоять впереди этого слова, например, «ООО» или в его конце, например, «+» � не суть
важно. Важно то, чтобы запутать конкретного потребителя. Цель – вывод денег из энергосистемы региона, раз�
вал платежной дисциплины. Увы, от этого сегодня не застрахована вся система ЖКХ… На сегодняшний день, у
нас, как нового гарантирующего поставщика Тверского региона, не оформлены договорные отношения ни с
одной компанией � перепродавцом электроэнергии. Договорная кампания заканчивается 1 июня и сейчас не�
зависимые сбыты продают своим потребителям электроэнергию, которая им не принадлежит. По сути � это
бездоговорное потребление, наказывать за это мы будем через суд. По правилам функционирования розничных
рынков риски, связанные с выбором недобросовестного поставщика электроэнергии (возникновение задол�
женности за потребленную электроэнергию, возможное введение ограничений на поставку электроэнергии,
штрафные санкции, требования о возмещении ущерба) полностью переходят к потребителю. В случае, если
потребитель, находящийся на обслуживании у энергосбытовой организации, которая не имеет права на распо�
ряжение соответствующей электрической энергией, не принял меры для подтверждения наличия у  энергосбы�
товой организации этого права, то он несет ответственность за потребление электрической энергии, осуществ�
ляемое без заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения. Поэтому, мы можем взыскать
оплату с потребителя, который по закону и отвечает за все риски. К сожалению, действия подобных энергосбы�
товых компаний дестабилизируют отношения на розничном рынке электроэнергии области.

ОАО «АтомЭнергоСбыт» гарантирует потребителям Тверской области поставку электроэнергии в полном
объеме и по тарифам, определяемым государством, и готов, в соответствии с законодательством, заключить
договор с любым обратившимся к нему потребителем, в том числе и с тем, кто ранее обслуживался у перепро�
давца.
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