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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70!па от 10.02.2015

Об отмене постановления от 26.04.2014 № 401!24 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в список

молодых семей ! участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище»  на 2011!2015 годы»

В связи с утверждением постановления от 22.01.2014 № 21�па «Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в список молодых семей � учас�
тников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011�2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление от 26.04.2014 № 405�24 «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и включение в список молодых семей � участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы» счи�
тать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Кимры в сети Интернет.

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

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53!па от 04.02.2015

Об утверждении Порядка устройства граждан в муниципальное общеобразовательное
учреждения (организации) города Кимры в случае отсутствия свободных мест

в общеобразовательном учреждении по месту жительства или по месту пребывания граждан
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, в соответ�

ствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при�
казом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо�
вания» (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 г. № 31800

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок устройства граждан в муниципальные общеобразовательное учреждения (организации)

города Кимры в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении (организации) по месту
жительства или по месту пребывания граждан (приложение).

Ввести в действие данный Порядок 01 марта 2015 года.
Заведующему отделом образования администрации города Кимры (Зайцева Н.А.) в срок до 24 февраля 2015 года:
 Довести Порядок до сведения руководителей общеобразовательных учреждений (организаций).
Руководителям общеобразовательных учреждений (организаций):
Довести Порядок до сведения участников образовательного процесса в срок до 01 марта 2015 года.
Размещать информацию о наличии свободных мест еженедельно на официальном сайте общеобразова�

тельного учреждения (организации) в сети «Интернет» и на информационном стенде, оборудованном на первом
этаже здания общеобразовательного учреждения (организации).

Управлению делами (Крестников А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации. Отделу информационно�технического обслуживания (Щеглов Р.Н.) опубликовать настоящее поста�
новление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Кимры Тверской облас�
ти» в сети «Интернет».

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

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 04.02.2015 № 53�па
ПОРЯДОК УСТРОЙСТВА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ГОРОДА КИМРЫ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВОБОДНЫХ МЕСТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ИЛИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
Порядок устройства граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения (организации) города

Кимры в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении (организации) по месту жи�
тельства или по месту пребывания граждан (далее – Порядок) регламентирует устройство в муниципальные
общеобразовательные учреждения (организации) города Кимры для обучения по основным общеобразова�
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – обще�
образовательные программы) в связи с отсутствием свободных мест в учреждении, куда было подано заявление
о приеме.

Порядок разработан в целях обеспечения реализации права на получение начального общего, основного
общего, среднего общего образования всеми гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающим на терри�
тории города Кимры.

Действие Порядка распространяется на общеобразовательные учреждения (организации), расположенные
на территории города Кимры и реализующие общеобразовательные программы (далее – общеобразователь�
ные учреждения (организации).

Общеобразовательные учреждения (организации) обеспечивают размещение на своих официальных сай�
тах в сети «Интернет» информации о количестве свободных мест для приема (перевода) по каждому классу.

Информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях (организациях) родители (за�
конные представители) ребенка могут получить в общеобразовательных учреждениях (организациях), на их
официальных сайтах в сети «Интернет», в отделе образования администрации города Кимры (далее – отдел
образования).

Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для обучения по общеобразовательным
программам обращаются в общеобразовательное учреждение (организацию), за которым закреплена конкрет�
ная территория города Кимры.

Родители (законные представители), на основе информации о наличии свободных мест, вправе обратиться
в любое общеобразовательное учреждение (организацию) с целью устройства ребенка для обучения по обще�
образовательным программам.

В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение по причине отсутствия свободных
мест руководитель общеобразовательного учреждения (организации) выдает родителям (законным представи�
телям) уведомление согласно утвержденной форме (приложение №1 к Порядку).

Родители (законные представители) ребенка обращаются лично в отдел образования, предъявив уведомле�
ние об отказе в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение (организацию) по причине отсутствия сво�
бодных мест.

Специалист отдела образования, курирующий устройство граждан в общеобразовательное учреждение (орга�
низацию) в случае отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении (организа�
ции) по месту жительства или по месту пребывания граждан (далее – специалист отдела образования), сверяет
данные о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях (организациях) и в течение 3�х рабочих
дней выдает направление в общеобразовательное учреждение (организацию) с наличием свободных мест (да�
лее – направление) в 2�х экземплярах согласно утвержденной форме (приложение № 2 к Порядку).

Специалист отдела образования выдает один экземпляр направления родителям (законным представите�
лям), второй экземпляр направления хранится в отделе образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52!па от 04.02.2015

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Кимры Тверской области»

Во исполнение ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в РФ», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 N
772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных уча�
стках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размеще�
ния нестационарных торговых объектов», Постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458�
па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Твер�
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов» и постановления Администрации города
Кимры Тверской области от 09.10.2014 № 662�па «О размещении нестационарных торговых объектов на терри�
тории МО «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Кимры Твер�

ской области» сроком на 3 года (Приложение).
2. С момента вступления в силу настоящего Постановления утрачивает силу Постановление Администрации

города Кимры Тверской области от 27.02.2013 № 146�па «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории г. Кимры» с изменениями от 15.10.2014 № 672�па.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию, размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В. АНДРЕЕВ

Приложение №1 к Порядку устройства граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение
(организацию) города Кимры в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении

(организации) по месту жительства или по месту пребывания граждан

Угловой штамп общеобразовательного учреждения (организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсутствии свободных мест для приема и зачисления

в ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения ( организации)

от____________________  №_________________________

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

уведомляем Вас о том, что по состоянию на ______________________________20___ года в ___ классах общеобра�
зовательного учреждения (организации) отсутствуют свободные места для приема и зачисления Вашего ребен�
ка __________________________________________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. ребенка

В случае отсутствия свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении (организации)
родителям (законным представителям) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразова�
тельное учреждение (организацию) необходимо обратиться непосредственно в орган местного самоуправле�
ния, осуществляющий управление в сфере образования – отдел образования администрации города Кимры
(адрес: г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 12а).

Дата _________________________________

Директор школы ___________________________________________________
(подпись)

__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение №2 к Порядку устройства граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение
(организацию) города Кимры в случае отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении

(организации) по месту жительства или по месту пребывания граждан

Угловой штамп отдела образования
Директору______________________________________________________________________________________________________

наименование общеобразовательного учреждения (организации)

___________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения (организации)

НАПРАВЛЕНИЕ

Отдел образования администрации города Кимры направляет для зачисления в ____ класс

__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка)

_______________________________________________________________ года рождения, проживающего(ую) по адресу:

________________________________________________________________________________________________________________,
адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка

в связи с отсутствием места в общеобразовательном учреждении (организации), за которым закреплена
территория проживания (пребывания) ребенка.

Заведующий отделом образования
__________________________________________ (______________________________________________)

 подпись Ф.И.О. заведующего отделом образования

Направление получил: _________________________________________________________________________________________
Ф.И. О. родителя (законного представителя) ребенка

Дата _____________________     Подпись ___________________________

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВА!
ЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2015 ГОДУ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТРОЙСТВА
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА!
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ГОРОДА
КИМРЫ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВОБОДНЫХ
МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫ!
ВАНИЯ ГРАЖДАН



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»20 ФЕВРАЛЯ  2015 Г.  №5 (255)2
Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 04.02.2015 № 52�па

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО
«ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД С «01» МАРТА 2013 Г. ПО «01» МАРТА 2016 Г.

№ 
п/п

Адрес места 
нахождения 

нестационарного 

торгового объекта

Специализация торгового объекта Тип торгового 
объекта 

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв .м.

Период 
функционирования 
нестационарного 

торгового объекта 

овощи-фрукты 3 палатки 6 кв .м. с апреля по 
октябрь

продовольственные товары 3 киоска 6 кв .м. круглогодично
1 киоск

7 палаток
1 киоск 10,0 кв .м.
1 киоск 12,0 кв .м.

7 киосков 8,0 кв .м.
1 киоск 18,0 кв .м.
1 киоск 13,0 кв .м.

2 тонара 16,0 кв .м.
1 павильон 10,0 кв .м.

4 лотка 4,5 кв .м.
1 павильон 17,0 кв .м.

1 киоск 8,0 кв .м.
1 тонар 10,0 кв .м.

непродовольственные товары ЗАО 
«Тверьсоюзпечать»

1 киоск 8,0 кв .м. круглогодично

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв .м. с апреля по 
октябрь

продовольственные товары 1 киоск 11,5 кв .м. круглогодично
непродовольственные товары 1 киоск 11,5 кв .м. круглогодично

4 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Урицкого, в  районе 
дома № 65

овощи-фрукты 1 киоск 9,0 кв .м. с апреля по 

октябрь

2 киоска 6,0 кв .м.
1 киоск 10,0 кв .м.

1 павильон 12,0 кв .м.
1 киоск 6,0 кв .м.
1 киоск 8,0 кв .м.

услуги общественного питания 1 киоск 9,0 кв .м. круглогодично
услуги бытового обслуживания 1 киоск 8,0 кв .м. круглогодично

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв .м. с апреля по 

октябрь
услуги бытового обслуживания 1 киоск 15,0 кв .м. круглогодично

7 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в  районе 

дома № 28

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв .м. с апреля по 

октябрь

8 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в  районе 
МОУ «Средняя 
школа № 1»

овощи-фрукты 1 палатка 9,0 кв .м. с апреля по 
октябрь

9 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в  районе 
ООО «СМЗ»

непродовольственные товары 

(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 6,36 кв .м. круглогодично

10 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, в  районе 

дома № 30

непродовольственные товары 

(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 12,0 кв .м. круглогодично

11 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Кропоткина, в  

районе автобусной 
остановке

непродовольственные товары 
(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 7,0 кв .м. круглогодично

12 Тверская область, г. 
Кимры, в  районе 
Майской площади

непродовольственные товары 
(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 8,0 кв .м. круглогодично

13 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Орджоникидзе, в  
районе дома № 42

непродовольственные товары 

(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 8,0 кв .м. круглогодично

непродовольственные товары 
(ЗАО «Тверьсоюзпечать»)

1 киоск 6,0 кв .м. круглогодично

1 палатка 12,0 кв .м.

1 тонар 8,0 кв .м.
непродовольственные товары 1 лоток 2,0 кв .м. круглогодично

15 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Володарского, в  
районе дома № 10

услуги общественного питания 1 киоск 15,0 кв .м. круглогодично

16 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, 

в  районе дома № 
22/2

услуги общественного питания 1 тонар 6,0 кв .м. круглогодично

17 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Целинная, в  районе 
дома № 27

услуги бытового обслуживания 1 павильон 15,0 кв .м. круглогодично

Тверская область, г. 
Кимры, пр. Гагарина, 
напротив  дома № 2

непродовольственные товары 6 кв .м. круглогодично

2 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Чапаева, 

в  районе дома № 22 
а

овощи-фрукты круглогодично

продовольственные товары круглогодично

непродовольственные товары круглогодично

1.

3 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Урицкого, в  районе 
дома № 90

5

Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Урицкого, в  районе 
универсального 

розничного рынка

продовольственные товары круглогодично

непродовольственные товары ЗАО 
«Тверьсоюзпечать»

круглогодично

овощи-фрукты круглогодично

6 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Баклаева, в  районе 
дома № 2

14 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 60 лет 
Октября, в  районе 

дома № 4

18 Тверская область, г. 
Кимры, Абрамовский 
пр-д, в  районе дома 

№ 1 А

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв .м. с апреля по 

октябрь

19 Тверская область, г. 
Кимры, ул. 

Туполева, в  районе 
дома № 9

услуги бытового обслуживания 1 павильон 20,0 кв .м. круглогодично

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72!па от 10.02.2015

«Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2015 году»
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991г № 1032�1 «О занятости населения в Российской Федерации»,

постановлением Правительства РФ от 14.07.1997г. № 875 (с изменениями от 12.11.1998г., 20.12.2003г.,
01.02.2005г., 11.01.2007г., 25.03.2013г.) «Об утверждении Положения об организации общественных работ», по�
становлением Правительства Тверской области от 24.12.2014г. № 698�пп «Об утверждении перечня видов обще�
ственных работ на территории Тверской области в 2015г.» в целях снижения социальной напряженности на рынке
труда и осуществления потребностей города и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезон�
ный характер

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов оплачиваемых общественных работ на территории города Кимры в 2015 году

(приложение). Предоставить ГКУ Тверской области «ЦЗН Кимрского района» право при необходимости, по со�
гласованию с Администрацией города Кимры, дополнять данный перечень видов оплачиваемых общественных
работ с учетом потребностей муниципального образования и организаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, индивидуальным пред�
принимателям обеспечить организацию проведения и финансирование оплачиваемых общественных работ в
2015г.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры от 11.02.2014г. № 102�па «Об
организации и проведении общественных работ в 2014г.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Кимры.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации �
начальника Управления финансов Брагину С.В.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 10.02.2015 № 72�па
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ

В 2015 ГОДУ

№ 

п/п
Вид 

экономической 
деятельности

 Вид общественных работ

Возделывание и у борка технических ку льту р
Выборка рассады
Выращивание и у ход за посадками
Выру бка и обрезка ку старников , деревьев , покос травы
Заготовка кормов
Заготовка лесных семян
Заготовка сена
Обработка и у борка кормовых ку льту р
Обрезка деревьев
Озеленение
Очистка лесных делянок от пору бочных остатков
Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов
Переборка сельскохозяйственной проду кции
Подсобные работы на пилораме
Подсобные работы по приемке, размещению и переработке зерна
Подсобные работы по ремонту  техники и объектов  сельскохозяйственного назначения
Посадка и прополка елочек
Посадка саженцев
Проведение посевных работ
Проведение у борочных работ 
Прополка насаждений
Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота
Работы в  питомнике, в  тепличном и садовом хозяйстве
Ремонт животноводческих и складских помещений
Ремонт и изготовление тары
Санитарная очистка леса
Сбор и заготовка лекарственных растений
Скирдование соломы
Сортировка овощей и фру ктов
Стрижка сельскохозяйственных животных
Уборка территорий от му сора, работы по вывозу  му сора
Укладка овощей и фру ктов  на хранение
Уничтожение сорняков
Уход за снегозащитными лесными полосами
Выполнение иных неквалифицированных работ
Деревообработка
Косметический ремонт зданий и цехов
Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов
Очистка территорий предприятий от снега
Переработка сельскохозяйственной проду кции
Подсобные работы в  тепличных хозяйствах на промышленных предприятиях
Пошив  спецодежды
Производство пиломатериалов , изготовление сру бов
Работа в  швейных цехах (закройщица, швея)
Работы по сортировке у гля
Ремонт и изготовление тары
Ремонт мебели
Сбор металлолома
Слесарные, токарные работы
Сортировка маку лату ры
Сортировка стеклотары
Уборка территории промышленных предприятий 
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка и у кладка проду кции
Чертежные работы
Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство сдаваемых объектов
Благоу стройство территорий
Благоу стройство, у стройство троту аров  и проездных пу тей
Благоу стройство и у борка остановок общественного транспорта
Вспомогательные работы для у становки барьерного ограждения
Выгру зка и у кладка кирпича
Выполнение ремонтных и подсобных работ при побелке и покраске помещений
Земляные работы
Изготовление и у становка снегозадерживающих щитов , их ремонт
Косметический ремонт зданий и цехов
Малярные и шту кату рные работы
Обрезка веток для обеспечения видимости
Остекление, мытье, у тепление и ремонт оконных и дверных блоков , ворот
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега и льда
Ошку ривание бревен
Планировка обочин автомобильных дорог
Поддержание полос отвода, обочин и разделительных полос автомобильных дорог в  

чистоте
Поддержание системы водоотвода в  работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
Покраска дорожных знаков  и иску сственных сооружений
Покраска, побелка дорожек, бордюров , деревьев
Помощь в  производстве стройматериалов
Разборка старых кирпичных кладок, у борка щебня, му сора
Рассыпка асфальта
Ремонт дорожных констру кций
Ремонт и строительство дорожного полотна

1 Сельское и 

лесное 
хозяйство

2 Обрабатываю
щие 

производства

3 Строительств
о
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Благоу стройство территории рынка, у борка му сора и снега
Заготовка плодоовощной проду кции и вторичных видов  сырья
Ку хонные работы, мытье посу ды
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
Обеспечение населения у слу гами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания
Подноска гру зов
Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах
Уборка производственных и служебных помещений
Упаковка готовой проду кции 
Выполнение иных неквалифицированных работ
Благоу стройство и у борка остановок общественного транспорта 
Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
Мытье транспортных средств
Очистка железнодорожного полотна
Очистка станционных и подъездных пу тей
Погру зо-разгру зочные работы
Помощь в  транспортном обслуживании
Работа в  качестве конду кторов  
Работа в  качестве ку рьеров  
Работа почтальонами в  отделениях связи
Скашивание травы и выру бка ку старника на обочинах автомобильных дорог, откосах, 

у борка пору бочных остатков
Уборка помещений
Выполнение иных неквалифицированных работ
Оформление документов  (работы в  су дах, налоговых органах, регистрационных 
органах, органах статистики, в  органах местного самоу правления, паспортных столах и 

военкоматах по оформлению, выдаче документов , оповещению и др.)

Помощь в  организации и содержании архивов  (работы по подготовке документов  к 
сдаче в  архив  и др.)

Сбор анкетных данных для персонифицированного у чета
Участие в  проведении статистических и социологических исследований, опросов  

общественного мнения
Работа в  избирательных комиссиях

Выполнение иных неквалифицированных работ

Благоу стройство территорий

Глажение медицинских халатов

Дезинфекция водоемов  и подвалов

Работа лаборантом

Работа лектором-экску рсоводом

Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов , заготовка 
дров , косметический ремонт жилья и др.)

Обслуживание библиотечной сферы

Обслуживание зрелищных мероприятий ку льту рного назначения

Организация досу га детей в  у чреждениях ку льту ры, лагерях тру да и отдыха

Организация досу га молодежи

Помощь в  организации, содержании и развитии муниципальных у чреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального образования
Работа помощником воспитателя

Регистрация и выдача медицинских карт

Ремонт книг

Стирка белья

Учет и оформление документов

Уход за престарелыми, инвалидами, у частниками Великой Отечественной войны

Выполнение иных неквалифицированных работ

Архивные вспомогательные работы

Бетонирование и покраска (побелка) бордюров

Благоу стройство, озеленение и очистка территорий

Благоу стройство территорий пляжей

Восстановление и сохранение историко-архитекту рных памятников , зон отдыха, парков  

ку льту ры, скверов  

Вспомогательные работы по содержанию и использованию жилищного фонда и 
объектов  соцку льтбыта (детских дошкольных у чреждений, спортплощадок, у чреждений 

ку льту ры, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, домов  

престарелых и т.п.)
Вспомогательные работы, связанные с делопроизводством (у чет и оформление 

документов )

Вспомогательные работы, направленные на содействие органам местного 
самоу правления в  поиске и захоронении останков  воинов , погибших при защите 

Отечества
Погру зочно-разгру зочные работы

Приведение в  порядок воинских захоронений, мемориалов , братских могил, кладбищ, 

содержание мест захоронения
Работа вахтером

Работа в  гардеробе

Работа машинисткой

Работа по подготовке к отопительному  сезону

Работа сторожем

Санитарная очистка вну триквартирных территорий и контейнерных площадок от 
му сора и бытовых отходов

4 Оптовая и 

розничная 

торговля

5 Транспорт и 
связь

6 Госу дарствен
ное 

у правление и 

обеспечение 
военной 

безопасности; 

обязательное 
социальное 

обеспечение

7 Образование, 
здравоохране
ние и 

предоставлен
ие социальных 

у слу г

8 Предоставлен
ие прочих 
комму нальных
, социальных 
и 

персональных 

у слу г

Ремонт объектов  социально-ку льту рного значения (восстановление и замена 
памятников )
Ремонтные работы 
Ремонтно-строительные работы детских спортивных площадок
Строительство троту аров  для пешеходов

у р    
Создание у словий для деятельности у чреждений ку льту ры (у становка мебели, 

обору дования, расклейка афиш и др.)

Уборка гостиничных номеров

Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов

Уборка снега 

Выполнение иных неквалифицированных работ

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

Администрации города Кимры
бюллетенем «Официальные Кимры»

РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ

В связи с поступающими обращениями юридических и физических лиц по вопросам государ!
ственной кадастровой оценки земель, Министерство имущественных и земельных отношений Твер!
ской области разъясняет следующее.

Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая
оценка земель.

Кадастровая оценка осуществляется в соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации не чаще чем один раз в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты,
по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка.

Согласно законодательству органом кадастрового учета формируется перечень объектов недвижимости,
выбор исполнителя оценочных работ проводится уполномоченным органом в рамках специального конкурса.

В основе кадастровой оценки лежит деление земли на категории и виды использования. Для различных
участков в зависимости от вида и особенностей разрешенного использования расчеты ведутся по�разному, из
чего следует, что кадастровая стоимость отвечает текущему использованию, и этим объясняется различие
удельных показателей по определенным видам использования.

Оценке подлежит большое количество объектов. Поскольку одномоментная индивидуальная оценка такого
количества объектов была бы чрезмерно затратна с точки зрения времени и финансов, то для исчисления када�
стровой стоимости используется метод массовой оценки, который основан на тех же подходах, что и индивиду�
альная оценка, но используются для облегчения процесса методы прикладной математической статистики.
Кроме того, для такой оценки в качестве ценообразующих факторов берутся крупные, типичные и постоянные
признаки (например, расстояние до крупной магистрали, расстояние до административного центра, наличие
инженерных коммуникаций, социально�экономическое развитие, инфраструктура), характерные для большого
количества объектов, и не учитываются более мелкие и редко встречающиеся (например, расстояние от свалки
промышленных отходов, соседство с вредным производством и т.д.).

Основным методическим принципом государственной кадастровой оценки земель является совмещение
результатов анализа имеющихся данных о сделках с земельными участками (рыночная информация) с ценооб�
разующими факторами, кадастровая стоимость напрямую зависит от ситуации, складывающейся на рынке
объектов недвижимости.

В связи с чем при установлении кадастровой стоимости допускается статистическая погрешность либо она
устанавливается в размере, равном рыночной стоимости, определенной индивидуально для этого объекта, если
превышает допустимый уровень погрешности.

Следует отметить, что для каждой категории разрешенного использования перечень факторов, влияющих
на ценообразование, является различным. Из�за различия данных факторов, а также их значений, кадастровая
стоимость близлежащих земельных участков может значительно отличаться друг от друга.

Также размер кадастровой стоимости может зависеть от категории земли, площади и периода времени,
когда была определена кадастровая стоимость.

Даже если участки находятся недалеко друг от друга, вполне возможно, что один участок находится в грани�
цах населенного пункта и относится к категории земель населенных пунктов, а другой за его пределами и отно�
сится к землям сельскохозяйственного назначения, на которых запрещено строительство объектов, не связан�
ных с сельскохозяйственной деятельностью. Кадастровая стоимость таких участков определяется разными
методами и подходами и может значительно отличаться.

Встречаются случаи, когда некоторые земельные участки по каким�либо причинам не вошли в перечень
объектов оценки, и их кадастровая стоимость осталась на уровне предыдущего тура кадастровой оценки. Сто�
имость таких участков определит орган кадастрового учета по специальной методике, и данная ошибка будет
устранена.

Необходимо отметить, что некоторые недобросовестные собственники земельных участков используют их
не в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, размещая, например, торгово�
офисные здания на земельных участках, предназначенных для иных целей. В результате таких действий кадас�
тровая стоимость земельных участков, определенная оценщиком исходя из установленного разрешенного
использования, значительно ниже той, которая должна быть установлена. Такие нарушения должны быть пред�
метом проверок органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, в
результате которых собственники земельных участков будут обязаны привести в соответствии с фактическим
документально установленный вид разрешенного использования.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для целей налогообложения, расчета арендной
платы и выкупной цены земельных участков.

На величину земельного налога влияют две составляющие � кадастровая стоимость земельного участка и
ставка земельного налога, которую определяют органы местного самоуправления. Если кадастровая стоимость
� величина постоянная до следующей переоценки, то ставка земельного налога может меняться ежегодно. При
этом, когда утверждаются новые результаты кадастровой оценки, они, как правило, превышают предыдущие
показатели, и регулирование размера земельного налога возможно путем изменения ставки земельного нало�
га, что повлечет снижение фактической налоговой нагрузки на налогоплательщиков.

Все результаты кадастровой оценки публичны, и заинтересованные лица могут оспорить кадастровую сто�
имость своих земельных участков в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения када�
стровой стоимости.

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является как недостовер�
ность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, так и
установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость.

При оспаривании кадастровой стоимости заинтересованному лицу необходимо обратиться в комиссию с
соответствующим заявлением и требуемыми для пересмотра кадастровой стоимости документами по адресу:
г. Тверь, ул. Горького, д.27, кабинет №110 (отдел кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мони�
торинга земель Управления Росреестра по Тверской области).

Следует учитывать, что заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в
период с даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой сто�
имости по дату внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой сто�
имости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или в ходе осуществления
кадастрового учета объекта недвижимости или кадастрового учета изменений объекта недвижимости, но не
позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых ре�
зультатов определения кадастровой стоимости.

Ответы на часто задаваемые вопросы
по государственной кадастровой оценке земель

1. Что такое кадастровая стоимость земли?
Федеральный стандарт «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (Приказ Минэкономразвития России от

20.07.2007 N 255) определил кадастровую стоимость для целей налогообложения, уточняя, что этот вид стоимо�
сти устанавливается, как и рыночная стоимость, но методами массовой оценки.

В статье 65 Земельного кодекса РФ определено, что для целей налогообложения и в иных случаях, предус�
мотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земель�
ного участка. Кадастровая стоимость земельного участка также может применяться для определения арендной
платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Таким образом, кадастровая стоимость � это рыночная стоимость, определенная методами массовой оцен�
ки, в результате проведения государственной кадастровой оценки и применяемая для целей налогообложения
и в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2. Кто признается заказчиком работ по определению кадастровой стоимости при проведении
государственной кадастровой оценки?

СООБЩЕНИЕ
Заключение по результатам публичных слушаний, назначенных в соответствии с Постановлением Главы

города Кимры от 14.01.2015г. №1�пг «О проведении публичных слушаний граждан города Кимры по обсуждению
отчёта Главы города о выполнении плана мероприятий по социально�экономическому развитию муниципально�
го образования «Город Кимры Тверской области» в 2014 году и плане мероприятий на 2015год.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном  бюллетене
администрации города Кимры «Официальные Кимры» от 23.01.2015г.

Дата и время проведения заседания публичных слушаний:
06 февраля 2015 года в 1500.
Место проведения публичных слушаний: г. Кимры, ул. Коммунистическая, д. 8 здание МУК ДК «40 лет Октября»
Предмет публичных слушаний: Отчёт Главы города о выполнении плана мероприятий по социально�экономи�

ческому развитию муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в 2014 году и плане меропри�
ятий на 2015год.

Присутствовало жителей муниципального образования «Город Кимры Тверской области»   446 человек.
Полный текст доклада размещён на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального

образования  «Город Кимры Тверской области» http://www.adm�kimry.ru/
По окончании обсуждений отчёта Главы города, ответов  на вопросы жителей, поступило предложение: �

«Принять отчёт Главы к сведению»
Данное предложение прошло большинством голосов под одобрительные аплодисменты.
Ответственный за  проведение публичных слушаний,

Заместитель Главы администрации города Кимры И.М. БАЛКОВАЯ



БЮЛЛЕТЕНЬ «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»20 ФЕВРАЛЯ  2015 Г.  №5 (255)4

Бюллетень «Официальные Кимры»
Учредитель, издатель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

Бюллетень выходит по мере необходимости
ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

Бюллетень можно получить бесплатно
в редакции газеты «Кимры Сегодня»

и в Администрации г. Кимры каб. №25

Адрес  Администрации города Кимры:
171506, г. Кимры,  ул. Кирова, 18

Телефон и факс:  8 (48236) 2�16�66

Тираж  500

Подписан к печати по графику  и фактически
18.02.2015г. в 17.00

51732
Ответственный за выпуск

 Алексей Вениаминович КРЕСТНИКОВ

Подписной  индекс  газеты
«КИМРЫ  СЕГОДНЯ»
с   бюллетенем
«КИМРЫ  ОФИЦИАЛЬНЫЕ»

Отпечатано
в ГУП МО «Талдомская типография»

141900 Московская обл.,
г. Талдом, пл. К. Маркса, д.5

ТВЕРСКАЯ ТАМОЖНЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной границе Российской Федерации, на сегодняшний день является
одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной таможенной службы.

Во всех таможнях России, в том числе в Тверской таможне,  внедряются современные  технологии, направлен�
ные на совершенствование таможенного администрирования и создание благоприятных условий для ведения биз�
неса. В условиях глобализации экономики внедрение современных технологий, в первую очередь электронного дек�
ларирования через Интернет, удаленного выпуска, предварительного информирования, позволяет не только повы�
сить скорость совершения таможенных операций, но и снизить непроизводительные издержки участников ВЭД.

С 1 января 2014 года электронное декларирование стало обязательным. Все декларации на товары подаются
в таможню в электронном виде. Подача деклараций на бумажном носителе осуществляется в случаях, предус�
мотренных законодательством Российской Федерации.

Развитие электронного декларирования стало фундаментом для внедрения технологии удаленного выпуска
товаров. Данная технология предусматривает прием декларации, документальный контроль и ее выпуск в одном
таможенном органе, как правило – внутреннем, а фактический контроль (при необходимости) – в другом, распо�
ложенном на границе. Все необходимые документы оформляются в таможенном органе внутри страны, а товар
с приграничного пункта пропуска напрямую поступает в конечный пункт назначения. Это позволяет экономить
время и стоимость доставки товаров, минимизируя связанные с этим риски.

«Положительные стороны новых таможенных технологий, таких как удаленный выпуск, предварительное ин�
формирование и таможенное декларирование товаров в электронной форме, уже оценили многие участники внеш�
неэкономической деятельности, � говорит Иван Попов, начальник Центра электронного декларирования (ЦЭД)
Тверской таможни. – Те компании, которые перешли на удаленное декларирование товаров, уже не возвращаются
к старой схеме. Они оценили реальную экономическую выгоду, оптимизировав, таким образом, свои логистичес�
кие расходы». Эти слова подтверждают статистические данные Тверской таможни. Первая декларация на товары
в электронном виде была выпущена Тверской таможней в декабре 2009 года. Сегодня почти 100% деклараций на
товары подаются в электронной форме  �  с начала 2015 года с помощью технологии электронного декларирования
Тверской таможней оформлено порядка 3900 таможенных деклараций, в 2014 году – 55633 ДТ.

С июня 2010 в таможне началось оформление таможенных деклараций по технологии удаленного выпуска. В
настоящее время доля деклараций на товары по технологии удаленного оформления составляет более 24% от
общего количества деклараций � с начала 2015 года с применением технологии удаленного выпуска в Тверскую
таможню подано 1115 декларации на товары (ДТ), в 2014 году – 14540 ДТ.

Разработанные технические решения позволяют использовать технологию представления сведений в та�
моженные органы в электронной форме не только для электронного декларирования, но и для других целей,
например, для предварительного информирования.

Система предварительного информирования дает возможность участникам ВЭД представлять сведения о
ввозимых товарах в электронном виде до их прибытия в таможенный орган на территорию Таможенного союза,
что позволяет должностным лицам таможни заблаговременно проверить эти сведения. Применение предвари�
тельного информирования сокращает время проведения таможенных операций на границе и, как следствие,
увеличивает пропускную способность пункта пропуска.

Следует отметить, что помимо обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом, с 1 октября 2014 года введено обяза�
тельное предварительное информирование о товарах, прибывающих на территорию Таможенного союза, желез�
нодорожным видом транспорта. Предварительное информирование на железной дороге можно воспринимать как
новинку, но по сути это технология, уже опробованная автоперевозчиками и показавшая свою эффективность.

Применение современных информационных технологий � это один из механизмов содействия внешней тор�
говле. Обеспечение экономической безопасности и содействие внешней торговле определены Стратегией раз�
вития таможенной службы РФ до 2020 года основным стратегическим ориентиром в деятельности таможенных
органов. Усилия таможенной службы направлены на то, чтобы создать возможности для «прозрачной» работы с
максимальным упрощением таможенных процедур и применением установленных форм таможенного контро�
ля, ориентированного на международные стандарты.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 434�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях» внесено изменение в статью 17.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность
за невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий установленных федераль�
ным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляю�
щего производство по делу об административном правонарушении.

В частности, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данного пра�
вонарушения увеличился с трех месяцев до одного года.

Кроме того, наказание за совершение правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ для должностных лиц теперь,
помимо штрафа, предусматривает дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Вышеуказанные изменения вступили в силу 3 января 2015 года.
Помощник прокурора юрист 2 класса Р.Р. АЛИМУРАДОВ

ПЕНСИЯ В РЕЖИМЕ ОН#ЛАЙН
В Отделении ПФР по Тверской области состоялась пресс!конференция, в рамках которой жур!

налистам региональных СМИ рассказали об изменениях пенсионного законодательства и предста!
вили новый электронный сервис Пенсионного фонда РФ: «Личный кабинет застрахованного лица».

Как рассказал управляющий ОПФР по Тверской области Евгений Шамакин, одной из важнейших функций
нового электронного сервиса является информирование граждан о сформированных пенсионных правах в ре�
жиме он�лайн. Войдя в «личный кабинет», который расположен на официальном сайте ПФР, можно получить
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодате�
лями страховых взносов, которой располагает ПФР. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгно�
венного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина. Личный
кабинет позволяет рассчитать свою будущую пенсию. Это можно сделать с помощью усовершенствованной
версии уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор стал персональным. В новой
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах.

Главный плюс нового электронного сервиса – возможность постоянно следить, как происходит формирова�
ние будущей пенсии. Сегодня ее размер напрямую зависит от нашего заработка и трудового стажа. Поэтому
заработок должен быть «белым», то есть «в зачет» принимается только та зарплата, с которой работодатель
выплачивает пенсионные, а заодно и все остальные социальные отчисления. Если же зарабатывать «в конвер�
те», то на полную пенсию рассчитывать не приходится. Чтобы получить доступ к «Личному кабинету застрахован�
ного лица», необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на
сайте www.pfrf.ru или на сайте www.gosuslugi.ru.

В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 1Э5�ФЗ «Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации» (далее � Закон об оценке) заказчиком работ по определению кадастровой сто�
имости является орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки. При этом го�
сударственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Феде�
рации, по решению органа местного самоуправления.

В Тверской области указанными полномочиями наделено Министерство имущественных и земельных отно�
шений Тверской области.

3. Как узнать кадастровую стоимость моего земельного участка?
Сведения о кадастровой стоимости конкретного земельного участка можно получить путем обращения с

запросом в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тверской области (в г. Твери � ул.
Дарвина, 11, в городах и районах области � в подразделения филиала). Кроме того, указанную информацию
можно найти самостоятельно с помощью публичной кадастровой карты через Портал услуг Росреестра (www.
rosreestr.ru).

4. Чем можно объяснить разницу в кадастровой стоимости некоторых близко расположенных
объектов?

Основным методическим принципом государственной кадастровой оценки земель является совмещение
результатов анализа имеющихся данных о сделках с земельными участками (рыночная информация) с ценооб�
разующими факторами, кадастровая стоимость напрямую зависит от ситуации, складывающейся на рынке
объектов недвижимости.

В связи с чем при установлении кадастровой стоимости допускается статистическая погрешность либо она
устанавливается в размере, равном рыночной стоимости, определенной индивидуально для этого объекта, если
превышает допустимый уровень погрешности.

Следует отметить, что для каждой категории разрешенного использования перечень факторов, влияющих
на ценообразование, является различным. Из�за различия данных факторов, а также их значений, кадастровая
стоимость близлежащих земельных участков может значительно отличаться друг от друга.

Также размер кадастровой стоимости может зависеть от .категории земли, площади и периода времени,
когда была определена кадастровая стоимость.

Даже если участки находятся недалеко друг от друга, вполне возможно, что один участок находится в грани�
цах населенного пункта и относится к категории земель населенных пунктов, а другой за его пределами и отно�
сится к землям сельскохозяйственного назначения, на которых запрещено строительство объектов, не связан�
ных с сельскохозяйственной деятельностью. Кадастровая стоимость таких участков определяется разными
методами и подходами и будет отличаться.

Встречаются случаи, когда некоторые земельные участки по каким� либо причинам не вошли в перечень
объектов оценки, и их кадастровая стоимость осталась на уровне предыдущего тура кадастровой оценки. Сто�
имость таких участков определит орган кадастрового учета по специальной методике, и данная ошибка будет
устранена.

5. Почему по ряду земельных участков произошло существенное увеличение их кадастровой
стоимости по сравнению с предыдущими результатами государственной кадастровой оценки?

Законом об оценке установлена периодичность проведения государственной кадастровой � не чаще чем
один раз в течение трех лет, но не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена
государственная кадастровая оценка.

Увеличение кадастровой стоимости вызвано тем, что за 5 лет существенно меняется ситуация на рынке
объектов недвижимости (как правило, в сторону увеличения).

6. Мой земельный участок находится в черте населенного пункта, но он заболочен, без хорошей
инфраструктуры, почему его кадастровая стоимость оказалась высокой?

Кадастровая оценка осуществлялась методом массовой оценки, который основан на тех же подходах, что и
индивидуальная оценка, но используется для облегчения процесса методы прикладной математической стати�
стики. Основным методическим принципом государственной кадастровой оценки является совмещение ре�
зультатов анализа данных о сделках с земельными участками (рыночная информация) с ценообразующими
факторами. Индивидуальные характеристики участков при осуществлении оценки сразу такого большого их ко�
личества невозможно учесть, в качестве ценообразующих факторов берутся крупные, типичные и постоянные
признаки, характерные для большого количества объектов (например, расстояние до крупной магистрали, рас�
стояние до административного центра, наличие инженерных коммуникаций, социально� экономическое разви�
тие, инфраструктура), и игнорируется ряд других (например, расстояние от свалки промышленных отходов, от�
сутствие коммуникаций).

7. Существует ли возможность внесения изменений в составленный оценщиком отчет об опре!
делении кадастровой стоимости земельных участков?

В соответствии с частью 2 ст. 24.16 Закона об оценке отчет об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости принимается заказчиком работ по определению кадастровой стоимости только при условии на�
личия положительного экспертного заключения на указанный отчет. При этом законодательство не содержит
дополнительных условий для приемки отчета заказчиком, основное и единственное требование � наличие соот�
ветствующей положительной экспертизы отчета.

Соответственно законодательством, в том числе с учетом закрепленного принципа независимости оцен�
щика, не предоставлено право заказчикам работ по определению кадастровой стоимости или иным лицам тре�
бовать использования конкретных методов оценки в рамках применения избранных оценщиком подходов, а также
при приемке таких работ и утверждении результатов кадастровой стоимости � требовать пересмотра отчета или
внесения каких�либо изменений в отчет.

Законом об оценке такими правами наделены саморегулируемые организации оценщиков и их эксперты,
которые осуществляют экспертизу соответствующих отчетов и при составлении отрицательного экспертного
заключения обязаны включить в него все выявленные в ходе экспертизы нарушения и их соответствующее обо�
снование.

8. Каким образом проводится расчет кадастровой стоимости земельного участка в составе зе!
мель населенных пунктов, с несколькими видами разрешенного использования?

Пунктом 2.7 Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов,
утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. N 39, установлены особенности рас�
чета кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов с более чем одним ви�
дом разрешенного использования, в соответствии с которым кадастровая стоимость земельных участков с
несколькими видами разрешенного использования устанавливается на основе того вида разрешенного ис�
пользования земельного участка, для которого указанное значение наибольшее.

При этом исключение составляют земельные участки, находящиеся в составе земель населенных пунктов,
одним из видов разрешенного использования которых является жилая застройка, расчет кадастровой стоимости
таких земельных участков осуществляется путем установления кадастровой стоимости для жилой застройки.

9. Можно ли изменить установленную кадастровую стоимость земельного участка и как это сде!
лать?

Собственник земельного участка, не согласный с внесенной в государственный кадастр недвижимости ка�
дастровой стоимостью участка, может оспорить кадастровую стоимость своих земельных участков в суде и
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Для юридических лиц обращение в комиссию является обязательным.
Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в комиссии является как

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой сто�
имости, так и установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию
на которую установлена его кадастровая стоимость.

Для оспаривания кадастровой стоимости заинтересованному лицу необходимо обратиться в комиссию по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости с соответствующим заявлением и
требуемыми для пересмотра кадастровой стоимости документами по адресу: ул. Горького, д.27, г. Тверь, каби�
нет №110 (отдел кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель Управления Рос�
реестра по Тверской области).

10. Какие результаты можно обжаловать в комиссии?
В настоящее время с заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в Тверс�

кой области заявитель может обращаться в комиссию с целью обжалования результатов государственной ка�
дастровой оценки по следующим объектам:

объектов капитального строительства (здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строи�
тельства), кадастровая стоимость которых утверждена приказом Министерства имущественных и земельных
отношений Тверской области от 12.09.2012 № 4�нп «Об утверждении результатов определения кадастровой сто�
имости объектов недвижимости на территории Тверской области»;

� земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Тверской области, кадастровая
стоимость которых утверждена приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об�
ласти от 20.11.2013 № 3�нп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных уча�
стков в составе земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»;

� земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области, кадастровая стоимость ко�
торых утверждена приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от
25.12.2014 № 13�нп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель населенных пунктов Тверской области».

Сведения о нормативных правовых актах и утвержденных результатах государственной кадастровой оценки
размещены на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет (www, mizo.tver.ru) в разделе «Деятельность Министер�
ства» � «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости».

11. На какую дату должен быть составлен отчет о рыночной стоимости земельного участка для
оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости?

В соответствии со ст. 24.18 Закона об оценке в случае оспаривания результатов определения кадастровой
стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на кото�
рую установлена его кадастровая стоимость.

Если земельный участок не вошел в перечень объектов оценки, либо его характеристики были изменены, то
дата определения кадастровой стоимости соответствует дате постановки на учет такого земельного участка,
либо дате внесения сведений в государственный кадастр недвижимости об учете изменений.

12. Как изменились суммы земельного налога из!за увеличения кадастровой стоимости?
Сумма земельного налога исчисляется путем умножения налоговой базы на налоговую ставку.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Следовательно, увеличение кадастровой сто�
имости приводит к увеличению земельного налога.

Корректировать земельный налог можно путем понижения налоговых ставок.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муници�

пальных образований и не могут превышать:
а) 0,3% в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен�

ного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или

животноводства, а также дачного хозяйства;
б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и

(или) разрешенного использования земельного участка.
В целях снижения ставки земельного налога целесообразно обратиться в представительные органы мест�

ного самоуправления по месту расположения земельного участка.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


