
№34 (235)
12 сентября  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.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША�
НИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КИМРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ�
НИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИМ�
РЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РЕШЕНИЕМ КИМРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 20.06.2013Г. № 236

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19�пг от 09.09.2014

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы
о внесении изменений в Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный

решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 236
В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №

190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»,
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Генеральный план города Кимры Тверской области, утвержденный решением Кимрской городской Думы от
20.06.2013г. № 236». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 12 ноября 2014г. в 1600 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 22.

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Генеральный план города Кимры
Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Официальные Кимры», размес�
тить на официальном сайте администрации г. Кимры www.adm�kimry.ru в сети Интернет и организовать экспози�
цию демонстрационных материалов в кабинете 19 администрации города Кимры.

4. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план 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 12 ноября 2014 г.

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

Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 09.09.2014 № 19�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 орга�
низации 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 Генераль�
ного плана города Кимры Тверской области»:

 � в «Схеме функционального назначения и градостроительных регламентов территории города Кимры» зону
Жм – «Зоны многоквартирной жилой застройки» в границах земельного участка с кадастровым номером
69:42:0070316:35 площадью 4400 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Кропоткина, 18 (Приложение 1) изменить на зону
Пк�1 – «Зона коммунально�складских объектов». (Приложение 2).

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

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

Глава города Кимры М.Ю.Литвинов

Приложение 1 к Решению Кимрской городской Думы от _______________ № _____
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение 2 к Решению Кимрской городской Думы от _______________ № _____
ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2014 № 18�пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской Думы о внесе�
нии изменений в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области,

утвержденных решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №

190�ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»,
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений в

Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимрской
городской Думы от 20.06.2013г. № 237». (Приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры провести 12 ноября 2014г. в 1630 часов пуб�
личные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 22.

3. В целях доведения до населения информации о внесении изменений в Правила землепользования и за�
стройки города Кимры Тверской области опубликовать проект изменений в официальном бюллетене «Офици�
альные Кимры», разместить на официальном сайте администрации г. Кимры www.adm�kimry.ru в сети Интернет
и организовать экспозицию демонстрационных 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 12 ноября 2014 г.

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

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению  Главы города Кимры от 09.09.2014 № 18�пг
ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № от

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

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

� в статье 42 «Карта градостроительного зонирования городского округа г. Кимры Тверской области» зону Жм
– «Зоны многоквартирной жилой застройки» в границах земельного участка с кадастровым номером
69:42:0070316:35 площадью 4400 кв.м по адресу: г. Кимры, ул. Кропоткина, 18 (Приложение 1) изменить на зону
Пк�1 – «Зона Коммунально�складских объектов». (Приложение 2)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кимрской городской

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557/1�па от 03.09.2014г.

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
18.01.2013г. №23�па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на

территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
В связи с изменением организационно�правовой формы Государственного образовательного учреждения

начального профессионального образования «Профессиональный лицей №22»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 18.01.2013г. №23�
па «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области»:

� в приложении № 1 к Постановлению Администрации города Кимры Тверской области от 18.01.2013г. №23�
па в пункте 11 слова: « Центр – ГОУ ПЛ�22, ул.Московская,28. Телефон участковой избирательной комиссии – 3�
21�94» заменить словами: «Центр – ГБОУ СПО «Кимрский техникум», ул.Московская,28. Телефон участковой
избирательной комиссии – 3�21�94, 2�00�12»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

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

газете «Официальные Кимры» от 08 августа 2014г. №29 (230), заявленный на 08 сентября 2014г. по Лотам №1�
4 признан несостоявшимся.

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

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, для индивидуального жилищного строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, для индивидуального жилищного строительства.

И.о.Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА
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Думы по экономике, развитию города, международным отношениям, вопросам муниципальной собственности
и земельным отношениям.

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

Глава города Кимры М.Ю.Литвинов

Приложение 1 к Решению Кимрской городской Думы от _______________ № _____

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

Приложение 2 к Решению Кимрской городской Думы от _______________ № _____

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2157,0кв.м.,

расположенного по адресу: г. Кимры, ул. Вагжанова, в районе Преображенского собора, под сквер увековечения
памяти Кимрских новомучеников.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 12.09.2014г. по 25.09.2014г.(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. имры Т.В. КАМЧАТКИНА

Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации30 октября 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 пред�

ставляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 сентября 2014 года по 09октября 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 09 октября
2014г. (включительно).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора о за�
датке 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 государ�

ственной 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 продажи:
покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с положениями Нало�

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

дения торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
14 ноября 2014 года с победителем заключается договор купли�продажи объектов  недвижимого имуще�

ства.
Задаток, внесенный победителямиторгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставша�

яся сумма вносится победителем в срок до 28ноября 2014 года (включительно).
Задатки остальных участников торговвозвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведе�

ния 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 ад�
рес: 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

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

жимого имущества:
ЛОТ №1: Имущественный комплекс, состоящий из: помещения, назначение: нежилое, общей площадью

616,7 кв.м., расположенного на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:115, расположенного по адресу:
Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания(помещение 4); Помеще�
ния, назначение: нежилое, общей площадью 198,9 кв.м., расположенного на третьем этаже, кадастровый №
69:42:0070944:255, расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для
временного проживания(помещение 4А), и Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 16,7 кв.м.,
расположенного на втором этаже, кадастровый № 69:42:0070944:254, расположенного по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5 гостиница для временного проживания(помещение 4Б).

Способ приватизации � аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена имущества – 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета

НДС,  на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости №4395н от 17.06.2014г.
Задаток за участие – 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Форма аукциона � открытый по форме подачи предложений по цене лота.
Основание проведения торгов � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 82 от

11.09.2014г.
Продавец имущества и организатор торгов� Комитет по управлению имуществом г. Кимры, расположен по

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 30октября2014 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 — 15октября 2014 года в 15 часов 00 минут, Тверская область, город

Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету «Кимры Сегодня»
с официальным печатным изданием Администрации города Кимры

бюллетенем «Официальные Кимры»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 582�па от 11.09.2014

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города Кимры Тверской области от 21.11.2013 № 1050�па «О муниципальной программе

города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области»
на 2014�2018 годы

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 24.07.2014 года №299 «О внесении изменений в
решение Кимрской городской Думы от 19.12.2013 года №261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на плано�
вый период 2015 и 2016 годов» и в связи с уточнением мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города

Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Кимры
Тверской области от 21.11.2014 №1050�па следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции;

1.2 В Разделе IV «Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел 1 «Обеспечение деятельности администра�
тора программы» вместо «849,0 тыс.руб.» читать «751,0 тыс.руб.»;

1.3 Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт
города Кимры Тверской области» на 2014�2018 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Балковую И.М.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2018 годы – 191437,7

тыс.ру б.

2014 год – 45364,7 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5738,5 тыс.ру б.,
подпрограмма 2. – 38875,2 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 751,0 тыс.ру б.

2015 год – 36513,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,
обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.

2016 год – 36520,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 3055,0 тыс.ру б.,
обеспечивающая подпрограмма – 863,0 тыс.ру б.

2017 год – 36520,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,
обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.

2018 год – 36520,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 1. – 5602,0 тыс.ру б.,

подпрограмма 2. – 30055,0 тыс.ру б.,

обеспечивающая подпрограмма – 856,0 тыс.ру б.

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по 
годам её 

реализации в  

разрезе 

подпрограмм
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