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№ 18 (32)
28 августа 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  28.09.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного 
участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме 
подачи  предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.08.2018 года 
по 24.09.2018 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, 
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 28 сентября 2018 года проводится 
регистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-
00 часов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 
ком. 27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 513,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070716:256, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Панферова, 29а, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации 
города Кимры Тверской области от 21.08.2018г. №324-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
42000,0 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1200 
(Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии 

с правилами землепользования и застройки города Кимры, 
утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. 
№237:  Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №1/2 от 
11.01.2016г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за 
пределами земельного участка определяются: водопровод 
диаметром 150 мм, проходящий по ул.Панферова, максимальная 
подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 
2 атм.. Возможные точки подключения к сетям канализации за 
пределами земельного участка определяются: самотечная 

канализация, проходящая по ул.Комсомольская, максимальная 
подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч.. Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения 
объекта к сетям водопровода в точке подключения на границе 
существующих сетей, производится за счет средств правообладателя 
земельного участка. Срок действия технических условий, 
исчисляемый с даты их выдачи и при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в 
остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь» исх. №04/2436 от 03.05.2018г.).     Техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070716:256 по 
адресу: г.Кимры, ул.Панферова, 29а, с максимальной планируемой 
часовой нагрузкой не более 5,0 м3/час, имеется.. Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического 
присоединения), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013г. №1314.. Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределения» на 2018 год определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 27.12.2017г. №559-нп и от 27.12.2017г. №560-нп.    

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лоту №1..

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 
участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 

менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми 
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.



2 28 августа 2018 года № 18                 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом не позднее 24.09.2018 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в 
качестве первого взноса арендной платы за пользование земельным 
участком. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
подведения итогов аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры            Т.В. Камчаткина                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2018 года № 675-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №684-па 

(с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 16.10.2017 №721-па, 
от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па)

В связи с перераспределением объемов средств между мероприятиями 
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 684-па (с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 
16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па) 
следующие изменения: 

1.1.Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  10.08.2018 года  № 700-па

О внесении изменений в Постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 26.10.2015года  № 573-па 

«Об утверждении городской программы «Адресная 
программа муниципального образования  «Город Кимры 

Тверской области» по переселению граждан 
из аварийного жилищного  фонда на 2016-2018 годы» 

(с изменениями от 21.12.2015 года № 706-па, от 17.03.2016года  
№ 120-па, от 14.09.2017года № 582-па, от 31.01.2018 года 

№ 91-па, от 07.06.2018года  № 516-па)
 
 В связи с необходимостью уточнения мероприятий городской про-

граммы «Адресная программа муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2016-2018 годы» в части планируемых дат окончания 
переселения и сноса многоквартирных домов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Тверской 

области от 26.10.2015 № 573-па «Об утверждении городской программы 
«Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2016-2018 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

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

области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 – 2022 
годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликованияи подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры по социальным 
вопросам Петрухно Е.Г.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознакомиться 
на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» 
– «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты 
администрации города Кимры 2018 года».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 2 162,70 1 1 0 46,30 46,30 0 1 872 001,60 1 744 918,96 127 082,64 0,00 0,00 0,00

1 26 22.12.2009 2 2 162,70 1 1 0 46,30 46,30 0 1 872 001,60 1 744 918,96 127 082,64 0,00 0,00 0,00

1 3/22 05.07.2011 8 8 49,40 2 0 2 49,40 0,00 49,40 2 264 192,00 0,00 2 264 192,00 0,00 0,00 0,00

2 3/23 05.07.2011 15 14 228,30 5 5 0 133,50 133,50 0,00 6 133 534,40 0,00 6 133 534,40 0,00 0,00 0,00

3 334,60 81

105 758 304,67216

0,00

2029,652507,68 478,03 107 503 223,63 1 744 918,96

0,00 105 631 222,03 0,00

0,00

0,0065 16 2 461,38 1 983,35 478,03 105 631 222,03

0,00

214 188

0,00190 3497,30 82 66 16

Приложение 1 к Постановлению администрации города Кимры Тверской области от 10.08.2018 г. №  700-па
Приложение 1 к городской программе «Адресная программа МО «Город Кимры Тверской области» по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан



3«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»           28 августа 2018 года № 18

3 3/24 05.07.2011 17 10 220,10 6 4 2 168,93 104,89 64,04 7 611 705,05 0,00 7 611 705,05 0,00 0,00 0,00

4 3/25 05.07.2011 8 8 93,00 3 1 2 93,00 18,60 74,40 4 140 236,80 0,00 4 140 236,80 0,00 0,00 0,00

5 3/26 05.07.2011 14 14 143,90 3 3 0 103,80 103,80 0,00 4 196 841,60 0,00 4 196 841,60 0,00 0,00 0,00

6 3/27 05.07.2011 9 9 165,80 4 2 2 86,60 41,80 44,80 4 528 384,00 0,00 4 528 384,00 0,00 0,00 0,00

7 3/29 05.07.2011 28 28 496,00 15 13 2 476,10 421,30 54,80 19 588 654,48 0,00 19 588 654,48 0,00 0,00 0,00

8 3/30 05.07.2011 8 8 77,00 2 0 2 77,00 0,00 77,00 2 944 118,10 0,00 2 944 118,10 0,00 0,00 0,00

9 3/31 05.07.2011 14 9 195,90 4 3 1 99,29 76,28 23,01 4 543 748,16 0,00 4 543 748,16 0,00 0,00 0,00

10 3/32 05.07.2011 6 6 237,40 5 5 0 170,28 170,28 0,00 7 216 303,36 0,00 7 216 303,36 0,00 0,00 0,00

11 3/33 05.07.2011 3 3 119,00 2 2 0 59,30 59,30 0,00 2 397 617,60 0,00 2 397 617,60 0,00 0,00 0,00

12 3/34 05.07.2011 5 5 90,40 3 3 0 90,40 90,40 0,00 3 655 052,80 0,00 3 655 052,80 0,00 0,00 0,00

13 3/35 05.07.2011 6 6 90,50 3 2 1 90,50 59,80 30,70 3 659 096,00 0,00 3 659 096,00 0,00 0,00 0,00

14 3/36 05.07.2011 4 4 94,00 3 3 0 70,60 70,60 0,00 3 396 288,00 0,00 3 396 288,00 0,00 0,00 0,00

15 3/37 05.07.2011 18 13 359,40 5 4 1 195,08 171,60 23,48 7 799 596,97 0,00 7 799 596,97 0,00 0,00 0,00

16 3/38 05.07.2011 44 36 558,50 14 14 0 439,50 439,50 0,00 19 031 991,79 0,00 19 031 991,79 0,00 0,00 0,00

17 3/39 05.07.2011 7 7 116,00 2 1 1 58,10 21,70 36,40 2 523 860,92 0,00 2 523 860,92 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2018 года № 724-па

О внесении изменений в Постановление Главы Администрации 
города Кимры от 07.07.2010 г. № 433 «Об утверждении проекта 

организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры» (в 
редакции от 06.08.2018 г. № 683-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и ст. 32 Устава муниципального образова-
ния «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимр-
ской городской Думы 04 июня 2009 г. №18 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу транспорта, связи, благоустройства внести следующие из-

менения в Проект организации дорожного движения улиц и дорог города 
Кимры, предусмотрев искусственные неровности и дополнительно уста-
новив дорожные  знаки:

-  на ул. Троицкая, в районе домов №42 и №40а предусмотреть две 
искусственные дорожные неровности (ИДН), оборудовать по обеим сто-
ронам дороги «ИДН» дорожными знаками 1.17 «Искусственная неров-
ность» (предупреждающий), 3.24 «Ограничение скорости» и 5.20 «Искус-
ственная неровность»;

- на Набережной Фадеева в районе дома №13 предусмотреть две 
искусственные дорожные неровности (ИДН), оборудовать по обеим сто-
ронам дороги «ИДН» дорожными знаками 1.17 «Искусственная неров-
ность» (предупреждающий), 3.24 «Ограничение скорости» и 5.20 «Искус-
ственная неровность».

Предусмотреть нанесение линий горизонтальной  дорожной разметки 
1.25 «искусственная неровность» в зоне «ИДН».

2. Контроль и оперативный контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы администрации по ЖКХ 
Ольгина Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Кимры.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21.08.2018 года  №  725-па

О внесении изменений в  Постановление администрации 
г. Кимры Тверской области от 23.05.2013 года  № 382/1-па 

«Об утверждении городской  программы  «Адресная программа 
муниципального образования  «Город Кимры Тверской области» 

по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2018 годы» (с изменениями  

от 25.10.2013 г. № 964-па, от 18.04.2014г.  № 266-па, 
от 30.04.2014 г. № 289-па, от 14.08.2014г.  № 518-па, 
от 28.01.2015 г. № 36-па, от 02.07.2015 г. № 362-па, 
от 30.12.2016 г. № 715-па, от 30.08.2017 г. № 555-па, 
от 31.01.2018 г. № 90-па, от 13.06.2018 г. № 525-па)

В связи со сложившимися изменениями и необходимостью уточнения 
объемов долевого финансирования в городской программе «Адресная 
программа муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
2013-2018 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры Тверской об-

ласти от 23.05.2013 г. № 382/1-па «Об утверждении городской программы 
«Адресная программа муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства на 2013-2018 годы» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. Адресную программу муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на 2013-2018 годы (далее – Программа), изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

 1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению.

 1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению.

 1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему Постановлению.

 1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя  Главы администрации по ЖКХ Ю.В. Ольгина.

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

С приложениями к данному постановлению вы можете ознакомиться 
на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «Документы» 
– «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые акты админи-
страции города Кимры 2018 года».

  
 Приложение к Постановлению администрации

города Кимры Тверской области  от   21.08.2018 года  №    725-па

Адресная программа муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

 развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013 - 2018 годы

г. Кимры
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адресной программы МО «Город Кимры Тверской области»
 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 с учетом  необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013 – 2018 годы

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

 На территории МО «Город Кимры Тверской области» по состо-
янию на 01.01.2013 г.  аварийный жилищный фонд составляет 16,7 
тыс. кв.м. общей площади жилых помещений.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важ-
нейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в ава-
рийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживающих 
в нем граждан.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО «Город 
Кимры Тверской области» обусловлено недостаточным объемом 
финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий 
ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по рассе-
лению многоквартирных домов, признанных непригодными для про-
живания.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 
01.01.2012 года в установленном порядке аварийными в связи с фи-
зическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими сносу 
(реконструкции).

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению 
в рамках реализации программных мероприятий в 2013 - 2018 го-
дах составляет 65 аварийных многоквартирных домов. Общее коли-
чество расселяемых жилых помещений в шестидесяти пяти домах 
- 319 единиц, общая площадь расселяемых жилых помещений со-
ставляет 11 385,80 кв.м. 

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в 
рамках реализации программных мероприятий  по I этапу составляет 
42 аварийных многоквартирных дома. Общее количество расселя-
емых жилых помещений в сорока двух домах - 183 единиц, общая 
площадь расселяемых жилых помещений составляет 5960,63 кв.м. 

Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в 
рамках реализации программных мероприятий по II этапу составляет 
25 аварийных многоквартирных домов. Общее количество расселя-
емых жилых помещений в двадцати пяти домах - 136 единиц, общая 
площадь расселяемых жилых помещений составляет 5425,17 кв. м. 

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен 
необходимостью комплексного финансового (из различных источ-
ников) и организационного обеспечения переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера 
переселения.

II. Основные цели и задачи Программы

  Городская программа “Адресная программа МО «Город Кимры 
Тверской области» по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2013-2018 годы “ разработана в рамках реа-
лизации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 
N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства”, Федерального закона Российской Федерации от 
23.07.2013 № 240-ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон) для переселения граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012  года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-
тории МО «Город Кимры Тверской области».

 Основной целью реализации Программы является обеспечение 
стандартов качества жилищных условий граждан МО «Город Кимры 
Тверской области» и создание безопасных условий для их прожива-
ния, развитие малоэтажного жилищного строительства.

Для достижения данной цели решаются следующие основные за-
дачи:

а) формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства;

б) привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” 
(далее – Фонд) и средств областного бюджета;

в) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пре-
дельно сжатые сроки;

г) снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.
Основные направления реализации Программы:
а) формирование муниципальной нормативной правовой базы, 

определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по 
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

б) организационные мероприятия по реализации Программы; 
в) сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквар-

тирных домов;
г) сбор и обобщение информации о переселении граждан из ава-

рийного жилищного фонда.

III. Срок реализации Программы

   I этап срок реализации   – 2015-2018 годы
   II этап срок реализации – 2017-2018 годы
  

IV. Основные направления реализации Программы

Формирование нормативной правовой базы, определяющей поря-
док и условия финансирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда: 

   - анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

   - разработка предложений по внесению изменений в норматив-
но-правовые акты по вопросам переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области осуществляют следующие мероприятия:

а)  участие в долевом строительстве многоквартирных домов с ко-
личеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких 
блоков - секций, количество которых не превышает четыре, в каждой 
из которых находятся несколько квартир и помещения общего поль-
зования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;

б) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
соответствии с требованиями планируемого развития территорий, 
оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделе-
ние жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;

в) проведение общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать 
в Программе;

г) регистрацию жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность;

д) заключение договоров социального найма с нанимателями жи-
лых помещений и договоров мены с собственниками жилых помеще-
ний в домах, признанных аварийными.

 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законода-
тельством.

V. Объемы и источники финансирования Программы

 Финансовые средства для реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу, формируются 
на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного 
бюджета Тверской области и бюджета МО «Город Кимры Тверской 
области».

Объем финансирования Программы за счет средств всех источ-
ников составляет 432 807 136,90 руб. в том числе:

а) средства Фонда – 175 233 893,26 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области – 

202 536 349,39 руб.;
в) средства местного бюджета – 22 972 644,35 руб.;
г) дополнительные средства местного бюджета –  32 064 249,90  

руб.

Объем финансирования Программы (I этап) составляет 
224 945 011,00 руб., в том числе:

а) с финансовой поддержкой Фонда – 223 045 011,00 руб., из них 
за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 88 467 414,36 руб.;

- Областного бюджета Тверской области – 103 541 704,54 руб.;
- Местного бюджета – 10 105 743,10 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета – 20 930 149,00 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 900 000,00 руб., из них 

за счет средств:
- Местного бюджета – 1 900 000,00 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город 
Кимры Тверской области» в рамках Программы (I этап) составляет  
113 647,45 тыс. руб., или  56,22913946 процента от общего объема 
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской 
области и средств бюджета муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».

 При реализации Программы планируемый объем долевого фи-
нансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 
бюджета МО «Город Кимры Тверской области»  обеспечивается в 
следующем объеме: 51,22913946 процента за счет средств област-
ного и 5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской 
области».

Объем финансирования Программы (II этап) составляет 
207 862 125,90 руб., в том числе:

а) с финансовой поддержкой Фонда – 206 672 125,90 руб., из них 
за счет средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 86 766 478,90 руб.;

- Областного бюджета Тверской области – 98 994 644,85 руб.;
- Местного бюджета – 9 776 901,25 руб.;
-Дополнительные средства местного бюджета – 11 134 100,90 руб.
б) без финансовой поддержки Фонда – 1 190 000,00 руб., из них 

за счет средств:
- Местного бюджета – 1 190 000,00 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области и средств бюджета МО «Город 
Кимры Тверской области» в рамках Программы (II этап) составляет 
108 771,55 тыс. руб., или 55,6268 процента от общего объема финан-
сирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской обла-
сти и средств бюджета муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

 При реализации Программы планируемый объем долевого фи-
нансирования переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 
бюджета МО «Город Кимры Тверской области»  обеспечивается в 
следующем объеме: 50,6268 процента за счет средств областного и 
5,0 процентов за счет бюджета МО «Город Кимры Тверской области».

 Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли 
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской об-
ласти и бюджета МО «Город Кимры Тверской области» расходуются 
в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стои-
мость жилого помещения в целях реализации настоящей Программы 
определяется как произведение общей площади жилого помещения, 
равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее за-
нимаемому гражданами подлежащими переселению, и предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, установленной приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 “О стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, предназна-
ченной для определения в 2013 году размера предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реали-
зации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ “О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, предназначенной для определения в 2014 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемой при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства”, определена приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  
27.02.2014г. N 67/пр.

Дополнительные средства бюджета МО «Город Кимры Тверской 
области» предусмотрены Программой на предоставление гражда-
нам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымае-
мого помещения, и рассчитываются как сумма разниц общей площа-
ди каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади 
изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного 
квадратного метра, указанной в Программе.
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VI. Обоснование объема финансирования Программы 

по способам переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда

 Объем финансовых средств на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из об-
щей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить 
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
по Тверской области, утвержденной Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

 В соответствии с приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 “О стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, предназна-
ченной для определения в 2013 году размера предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реали-
зации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ “О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” 
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
2013 году для Тверской области составляет 34 600 рублей.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 г. 
N 67/пр стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в 2014 году для Тверской области составляет 36 430 рублей.

VII. Адресный перечень многоквартирных домов, 
включенных в Программу

 Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 ян-
варя 2012 года в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отноше-
нии которых планируется предоставление финансовой поддержки на 
переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении 
1 к настоящей Программе. В указанный перечень включены аварий-
ные многоквартирные дома, собственники жилых помещений кото-
рых приняли решение участвовать в Программе.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

 Эффективность реализации программных мероприятий опре-
деляется достижением планируемых показателей выполнения Про-
граммы, приведенных к настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы являются 
значения планируемых показателей по количеству граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных 
помещений в результате выполнения Программы.

 Реализация настоящей Программы должна обеспечить выполне-
ние планируемых показателей, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели выполнения программы

Результаты реализации 
программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1.Число переселенных жителей в результате 
выполнения Программы по переселению 

граждан
чел. 791

2.Доля жителей, переселенных в рамках 
выполнения региональных программ 
по переселению граждан, от общего 

числа жителей, зарегистрированных в 
аварийных многоквартирных домах на 
начало реализации первой программы 

(накопительным итогом)

% 81

3. Количество аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены в рамках 

выполнения Программы по переселению 
граждан

единиц 65

4.Доля аварийных многоквартирных 
домов, жители которых переселены в 

рамках выполнения городских программ 
по переселению граждан (накопительным 

итогом)

% 77

5. Общее число освобожденных помещений 
(в сумме по найму, мене в единицах и 

кв.м.) в рамках реализации Программы по 
переселению граждан

единиц/
кв.м.

319 / 
11385,80

6. Доля площади аварийных 
многоквартирных домов, жители которых 

переселены в рамках выполнения городских 
программ по переселению граждан, по 
отношению к площади всех аварийных 

многоквартирных домов (накопительным 
итогом)

% 82

7.Средняя стоимость переселения  граждан 
из аварийного жилищного фонда на 

один квадратный метр освобождаемого 
помещения в аварийном многоквартирном 

доме

руб./кв.м. 35 515

Социальная эффективность реализации Программы будет оце-
ниваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.

 Результатом реализации мероприятий Программы станет не 
только решение проблемы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплекс-
ного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного 
фонда. 

IХ. Управление Программой, система организации контроля
за ее реализацией и порядок отчетности

 Администрация МО «Город Кимры Тверской области» осущест-
вляет общее руководство  по исполнению Программы.

Отчет о ходе реализации Программы по установленной правле-
нием Фонда форме представляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:

а) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным.

б) ежегодно  не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартальный отчет подписывается заместителем Главы ад-

министрации города Кимры и заверяется оттиском гербовой печати. 
Ежегодный отчет подписывается Главой города Кимры и заверяется 
оттиском гербовой печати.

Отчет о реализации Программы должен содержать достигнутые 
за отчетный период показатели выполнения Программы, а в случае 
не достижения запланированных показателей - анализ причин и 
предложения по мерам достижения запланированных показателей.

X. Информационное обеспечение Программы

 В целях обеспечения полноты и достоверности информации, не-
обходимой собственникам и нанимателям помещений в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, администрация МО «Город Кимры Тверской об-
ласти» обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость 
информации:

а) о ходе реализации Программы;
б) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых 

помещений, связанных с переселением из аварийного жилищного 
фонда;

в) о планируемых и фактических результатах выполнения Про-
граммы.

Информация о реализации Программы размещается: 
а) на информационном сайте администрации МО «Город Кимры 

Тверской области» в сети Интернет;
б) в официальном печатном издании администрации МО «Город 

Кимры Тверской области» информационный бюллетень «Официаль-
ные Кимры».

 Администрация МО «Город Кимры Тверской области» организу-
ет работу для разъяснения гражданам целей, условий и процедур 
Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, 
по телефону, с использованием письменных и электронных почтовых 
отправлений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   23.08. 2018 года   №  727-па 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» за 1 полугодие  2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 
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1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета города Кимры за 1 

полугодие  2018 года   по доходам  в сумме   381 865,0  тыс. руб., по 
расходам   в сумме 396 530,3  тыс. руб., с превышением  расходов   
над доходами (дефицитом)  в сумме 14 665,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам  финансирования  дефицита местного бюджета  

за 1 полугодие  2018 года   согласно  приложению  № 1 к настоящему 
постановлению;

- по  прогнозируемым доходам  местного бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 1 
полугодие  2018 года согласно  приложению  № 2 к настоящему 
постановлению;

- по распределению  бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам  классификации расходов  бюджетов за 
1 полугодие  2018 года согласно  приложению  № 3 к настоящему 
постановлению;

- по ведомственной структуре расходов местного бюджета  
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие  2018 
года согласно  приложению  № 4 к настоящему постановлению;

- по распределению бюджетных ассигнований местного 
бюджета  по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие  2018 
года согласно  приложению  № 5 к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации             С.В. Брагина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА КИМРЫ 

за 1 полугодие   2018 года.
В представленном отчете об исполнении бюджета города Кимры 

за 1 полугодие  2018 года ассигнования по бюджетной росписи 
отличаются от утвержденных значений  решением о бюджете  города 
по расходам и  источникам финансирования дефицита  на сумму 
безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
13 решения Кимрской городской Думы от 28.12.2017 года № 159 
«О бюджете муниципального образования «Город  Кимры Тверской 
области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
бюджетная роспись по состоянию на 01.07.2018 года   уточнена на 
сумму 15 472,0 тыс. руб.,  из них 

субвенции на сумму 2,6 тыс. руб.:
- на осуществление ОМСУ  МО  ТО отдельных государственных 

полномочий  Тверской области   по организации деятельности  
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов+ 2,6 тыс. руб. (РП 0113 
расходов), 

субсидии на сумму 15 139,4 тыс. руб.:
- на поддержку муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды (благоустройство территорий общего поль-
зования) +10 060,0 тыс. руб. (РП 0503 расходов),

- на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых 
семей +3 844,4 тыс. руб. (РП 1003 расходов),

- на укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющий спортив-
ную подготовку+1 235,0 тыс. руб. (РП 1103 расходов),

иные межбюджетные трансферты на сумму 330,0 тыс. руб.:
- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области – образо-
вание: детсады +73,5 тыс. руб. (РП 0701 расходов), школы  +256,5 
тыс. руб. (РП 0702 расходов).

Заместитель Главы администрации -
начальник  Управления финансов      С.В.  Брагина

С приложениями к данному постановлению вы можете ознако-
миться на сайте администрации г.Кимры adm-kimry.ru в разделе «До-
кументы» – «Нормативно-правовые акты» – «Нормативно-правовые 
акты администрации города Кимры 2018 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2018 года № 729-па

Об обеспечении свободного проезда и установки 
пожарно-спасательной техники возле жилых домов и объектов 

города Кимры в случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в 
целях повышения уровня противопожарной защиты населенных пун-
ктов, предотвращения гибели людей на пожарах, а также обеспече-
ния свободного проезда и установки пожарно-спасательной техники в 
случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Собственникам жилых помещений всех уровней (муниципаль-

ным; частным; жилищным кооперативам; товариществам собствен-
ников жилья; лицам, уполномоченным владеть, пользоваться или 
распоряжаться жилыми помещениями или назначенными в уста-
новленном порядке ответственными за обеспечение пожарной без-
опасности), руководителям предприятий, учреждений и организаций 
(далее – объектов) не зависимо от форм собственности, определить 
на своей территории площадки для установки пожарно-спасательной 
техники в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной 
ситуации.

2 Вышеуказанным категориям собственников и руководителям 
объектов разработать и реализовать комплекс мероприятий по со-
держанию данных площадок за счет финансовых средств, предусмо-
тренных в соответствующих бюджетах.

3. При эксплуатации дворовых и придворовых территорий за-
прещается использовать для стоянки автомобилей разворотные и 
специальные площадки, предназначенные для установки пожар-
но-спасательной техники.

4. Рекомендовать МО МВД «Кимрский» (Шаблонин А.В.):
- принять меры по выявлению брошенных автотранспортных 

средств на внутридворовых проездах и разворотных площадках;
- в установленном порядке принять меры по ликвидации несанк-

ционированных стоянок автотранспорта и иных объектов, в том чис-
ле металлических тентов типа «Ракушка», «Пенал», размещенных с 
нарушением нормативных правовых актов и препятствующих подъ-
езду и расстановке пожарно-спасательной техники в случае возник-
новения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать ОНД и ПР по г.Кимры и Кимрскому району 
(Нашивочников А.Г.) периодически организовывать и проводить со-
вместно с заинтересованными службами проверки состояния внутри-
дворовых проездов и обеспечения условий для беспрепятственного 
проезда пожарно-спасательной техники к жилым домам и объектам, 
а также к источникам противопожарного водоснабжения.

При проведении проверок в полной мере использовать права, пре-
доставленные законодательством Российской Федерации.

6. Начальнику отдела транспорта, связи и благоустройства Уша-
ковой С.А., руководителям объектов и собственникам жилых поме-
щений (балансодержателям территории) рассмотреть вопрос и при 
необходимости составить план по вырубке (обрезке) зеленых на-
саждений, произрастающих в непосредственной близости от домов 
и зданий, мешающих установке подъемных механизмов или бес-
препятственному проезду пожарно-спасательной техники, а также к 
источникам противопожарного водоснабжения.

7. Считать утратившим силу постановление Главы администрации 
от 04.10.2006 № 906 «Об обеспечении свободного проезда и установ-
ки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов 
г.Кимры в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и подлежит размещению в свободном досту-
пе на сайте администрации города Кимры в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, № квали-
фикационного аттестата 69-15-668, 171506 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 26, контактный телефон 8-919-052-22-48, globuspro2@
mail.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070657:21 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ком-
мунальная, участок 19. Заказчиком кадастровых работ Нашивоч-
ников Геннадий Александрович, адрес 171506, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 55, кв. 61 тел. 8-905-601-94-33. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков, находящихся: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунальная, в кадастровом квар-
тале 69:42:0070657. Собрание состоится по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 26 в 10 часов «28 » сентября  2018 г. Возра-
жения принимаются с «28» августа по «27 »сентября 2018 года. При 
себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с К№ 69:42:0071459:24, по адресу: Тверская обл, г. 
Кимры гаражно-строительный кооператив № 56, бокс 8. Заказ-
чиком кадастровых работ является Шокин Владимир Юрьевич, 
адрес: г.Кимры, ул.Челюскинцев, д.12, кв.33, тел.: 8-960-704-44-
86. На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели или их представители смежных земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 69:42:0071459. Собрание состоится 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 
«28» сентября 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения принима-
ются с «28 »августа по «27» сентября 2018г. При себе иметь право-
устанавливающие документы на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана 
и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационно-
го аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный тел.:89157412888, 
e-mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ 
по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№ 
69:42:0070616:14, по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Гого-
ля, уч.23. Заказчиком кадастровых работ является Печенкина Анна 
Павловна, зарегистрированная по адресу: г. Кимры, ул. Гоголя, 
д.23, тел.: 8-905-602-22-88. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070616. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 в 11:00, «28» сентября 2018 г. Возражения принимаются 
с «28» августа  по «27» сентября 2018г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, 
e-mail: abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с када-
стровым № 69:42:0071430:25, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры , снт «Сад № 5»,  уч. 137,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Сергей Николае-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, Шенкурский пр. д. 12.кв. 
25. тел: 8(916)1069737. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «28» сентября 2018 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 
13. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «28» августа  2018 г по «27» сентября 2018 
года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы с 
правообладателями  смежных земельных участков: Тверская обл., г. 
Кимры, снт «Сад № 5», в кадастровом квартале 69:42:0071430. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с  К№ 69:42:0070227:18, по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Ульяновская, д. 31 а. Заказчиком кадастровых работ 
является Шарков Сергей Валерьевич, адрес: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Ульяновская, д. 31 а, тел.: 8-904-003-44-73. На собра-
ние для согласования границ приглашаются правообладатели или их 
представители смежных земельных участков в кадастровом кварта-
ле 69:42:0070227. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «28»сентября 2018 года в 11 
часов 00 минут. Возражения принимаются с «28»августа  по «27» 
сентября 2018 г. При себе иметь правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документ удостоверяющий личность. Озна-
комление и с проектом межевого плана и принятие возражений про-
водится по тому же адресу.                                   

Диспансеризация без очереди и за один день! 
Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района!

Приглашаем Вас пройти диспансеризацию без очереди и за 
один день! 

Для Вашего удобства по субботам с 08-00 до 12-00 часов, на 2-м 
этаже поликлиники по Борковскому шоссе, д. 10 в отделении про-
филактики Вас будут ждать специалисты. В этот день можно сдать 
все анализы, пройти  маммографию, флюорографическое обследо-
вание. 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года и 1 раз в 2 года.  
1 раз в 2 года мужчины и женщины должны сдать кал на скрытую 

кровь, женщины пройти маммографию.
Регулярная диспансеризация и профилактические медицинские 

осмотры являются важнейшими массовыми и высокоэффективными  
медицинскими технологиями сбережениями здоровья и снижения 
преждевременной смертности населения.

Под диспансеризацию в 2018 году попадают: 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 
1997. 

Ждем Вас!


