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Информационный бюллетень администрации города Кимры

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 18.10.2018

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллете-
не города Кимры «Официальные Кимры» №19 (33) от 18 сентября 
2018 года, заявленный на 18 октября 2018 года по Лотам №2,3,4,6 
признан несостоявшимся с единственным участником аукциона. По 
Лотам №1,5 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допу-
щенных претендентов.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-

дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№ 69:42:0071554:84, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, пер.Борковский, 11, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:85, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, пер.Борковский, 17, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071553:149, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Борковская, 68, с разрешенным видом использования: 
для  индивидуального жилищного строительства. 

Лот №4. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №5. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №6. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Т.В. КАМЧАТКИНА,
 председатель Комитета по управлению имуществом г. 

Кимры     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  21.09.2018 года  № 787 -па

Об утверждении Плана действий по локализации  и  ликвида-
ции последствий аварийных  ситуаций  на объектах 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО 
«Город  Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

 Приложение № 1
к Постановлению администрации города Кимры

от 21.09.2018 года  №787-па

План действий
по локализации и ликвидации последствии аварийных 

ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы города Кимры

Раздел 1. Общие положения
План действий по локализации и ликвидации последствий ава-

рийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы  (далее - План) разработан в целях координации 
деятельности ресурсоснабжающих организаций, организаций соци-
альной сферы, управляющих организаций, администрации города 
Кимры при решении вопросов, связанных  с ликвидацией аварийных 
ситуаций на системах жизнеобеспечения города Кимры.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими органи-
зациями, организациями, осуществляющими обслуживание объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города 
Кимры.

Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполни-
телями и потребителями коммунальных услуг определяются заклю-
ченными между ними договорами и действующим федеральным и 
областным законодательством. Ответственность исполнителей ком-
мунальных услуг и потребителей определяется балансовой принад-
лежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к 
договору разграничения балансовой принадлежности инженерных 
сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители и потребители коммунальных услуг должны обеспе-
чивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ре-
монт инженерных систем;

- допуск работников специализированных организаций, с которы-
ми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт ин-
женерных систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуа-
тирующие организации оповещают диспетчерские службы, админи-
страцию города Кимры и немедленно направляют своих представи-
телей на место повреждения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, 
вызванных технологическим нарушением на инженерных соору-
жениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает  12 
часов на отопление и  более 36 часов на горячее водоснабжение, 
руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на  
постоянную комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры 
к отопительным сезонам и за прохождением отопительных сезонов 
(далее – Комиссия). 

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий по локализации и ликвидации по-

следствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунально-
го комплекса и социальной сферы МО «Город Кимры Тверской обла-
сти» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации     С.В. Брагина
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Финансирование расходов на проведение непредвиденных 

аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса 
материальных ресурсов при локализации и  ликвидации  аварийных 
ситуаций на системах жизнеобеспечения города Кимры осуществля-
ется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных 
в бюджетах  организаций жилищно- коммунального комплекса, адми-
нистрации города Кимры на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженер-
ных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, 
производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядны-
ми организациями по согласованию с администрацией города Кимры.

 Собственники земельных участков, организации, ответственные 
за содержание территории, на которой находятся инженерные ком-
муникации, эксплуатирующая организация при обнаружении техно-
логических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из 
надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и 
т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению 
доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до при-
бытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, свя-
занных с повреждением объектов тепло-, водо - , электроснабжения 
города Кимры исполнителя коммунальных услуг. 

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (под-
валов, чердаков, и др.), в которых расположены инженерные соо-
ружения или по которым проходят инженерные коммуникации (при 
использовании этих помещений под магазины, склады или другие 
объекты), обязан обеспечить беспрепятственный доступ представи-
телей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных 
организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмо-
тра, ремонта и технического обслуживания.

Раздел 2. Порядок ограничения, прекращении подачи 
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных си-

туаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного 
и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов 
систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к ка-
честву теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограни-
чение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том 
числе без согласования с потребителем при необходимости приня-
тия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии 
невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем ис-
пользования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графи-
ками аварийного ограничения.

Раздел 3. Регламент действий ДДС 
при возникновении аварийной ситуации
Дежурный диспетчерской службы ресурсоснабжающей, обслужи-

вающей организации, получив информацию об аварийной ситуации, 
на основании анализа полученных данных о технологическом нару-
шении (аварии):

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к 
месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для 
обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасатель-
ных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаи-
модействия и обмена информацией;

 - осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликви-
дации аварийной ситуации  с последующим восстановлением подачи 
коммунальной услуги потребителям.

   Регламент  действий  дежурного  ЕДДС  администрации  горо-
да  Кимры  при  получении информации об аварии на инженерных 
системах:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   24.09.2018 года   № 788-па

О перспективном использовании земельных участков, 
освобождаемых в результате сноса ветхих и аварийных домов. 

  В соответствии  со статьей 11 Земельного кодекса РФ,  
Федеральным законом от 6 октября 2003г.  №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях повышения благоустройства территории 
города Кимры, расширения зон отдыха,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Использовать земельные участки, освобождаемые в результате 

сноса ветхих и аварийных домов, исключительно для размещения на 
них скверов,  детских площадок, зон отдыха.

2. Запретить Комитету по управлению имуществом города 
Кимры продажу в собственность либо передачу в аренду земельных 
участков, освобождаемых в результате сноса ветхих и аварийных 
домов. 

3. Отделу архитектурно-строительного контроля администрации 
города Кимры обеспечить подготовку архитектурных решений по 
размещению скверов,  детских площадок, зон отдыха на земельных 
участках, освобождаемых в результате сноса ветхих и аварийных 
домов

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению 
на сайте Администрации города Кимры Тверской области в сети 
Интернет (adm-kimry.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на Председателя Комитета по управлению имуществом 
города Кимры Камчаткину  Т.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.09.2018 года   №  790-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры от 19.05.2014г.  № 332-па «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов»

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса 
Российской Федерации                                                    
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Кимры от 
19.05.2014г. № 332-па «О формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов» (с изменениями от 14.08.2014г. № 
515-па, от 15.08.2017г. № 518-па, от 31.05.2018г. № 486-па) (далее – 
Постановление) следующие изменения:

- дополнить приложение к Постановлению Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора пунктами 85 и 86 следующего содержания:

« 85. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21
   86. ул. Разина, д.40Б »
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на  заместителя  Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.В. Ольгина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25.09.2018 года  №  791-па

О начале отопительного сезона 2018-2019 г. для детских 
дошкольных, общеобразовательных  и лечебных учреждений 

города Кимры    
       
 В связи с понижением температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры 

независимо от формы собственности начать отопительный сезон 
2018-2019г. для детских дошкольных,  общеобразовательных  и 
лечебных учреждений города Кимры с 26.09.2018г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.В. Ольгина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2018 года №793-па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 682-па

В связи с перераспределением объемов средств между 
мероприятиями муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, 
15.08.2017 №519-па, 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 
19.10.2017 №736-па, от 21,11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-
па, от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-
па, от 27.07.2018 №658-па) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и 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,
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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27.09.2018   года   №  798-па

О начале отопительного сезона 2018-2019 г.  

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха и в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Всем теплоснабжающим предприятиям города Кимры 

независимо от формы собственности осуществить подачу тепловой 
энергии в жилищный фонд, предприятия и организации города 
Кимры с 01.10.2018 года. 

2. Руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий 
и теплоснабжающих организаций произвести в течение 5 дней с 
момента подачи тепловой энергии наладку и регулировку режимов 
систем теплоснабжения и теплопотребления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.В. Ольгина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.10.2018 года № 814-па

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Кимры от 19.04.2017г. № 223-па «О создании межведомственной 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.04.2017 г. № 223-па, изложив приложение № 
2 в новой редакции (Приложение).

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.   

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

Исполняющий обязанности Главы города,
 заместитель Главы администрации           С.В. Брагина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2018 года  №  818-па

  О внесении изменений в Постановление администрации 
города Кимры Тверской области от 02.12.2016 № 623-па  

«Об утверждении муниципального краткосрочного плана 
реализации  региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области на 2017-2019 годы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» 

         
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 
№ 432-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 2017-
2019 годы», письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Тверской области от 19.09.2018    № 6532/2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Кимры 

Тверской области от 02.12.2016 № 623-па «Об утверждении 
муниципального краткосрочного плана реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2017-
2019 годы муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изм. от 11.08.2017 № 512-па, от 05.10.2017 № 687-па, от 
31.07.2018 № 669-па) следующие изменения:

1.1. Утвердить предоставленную Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области предельно допустимую 
стоимость капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения в многоквартирных домах:

1.1.1.  г.Кимры, ул.Кириллова, д.2 в размере 591 972,00 руб.
1.1.2.  г.Кимры, ул.Кириллова, д.14 в размере 494 147,00 руб.
1.2. Муниципальный краткосрочный план реализации 

региональной программы по проведению капитального ремонта 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ                                         
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2018 года     № 840-па 

О внесении изменений в Постановление администрации 
города Кимры от 18.07.2018 г. № 624-па «Об утверждении 

технологической схемы по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на производство 

земляных работ»

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», 
требованием Кимрской межрайонной прокуратуры от 27.09.2018г., 
вх. № 9-3035 от 28.09.2018 г.

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Постановление администрации города 

Кимры от 18.07.2018г. № 624-па  «Об утверждении технологической 
схемы по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача 
разрешений на производство земляных работ»,  где: 

 - внести изменения в графу 3 раздела 2, исключив текст 
«документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание»;

- внести изменения в графы 4 и 8 раздела 3, в графу 6 раздела 4, 
исключив текст « не должен иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание»;

-внести изменения в графу 3 раздела 7 исключив текст «документы 
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его содержание»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.10 .2018 года № 827-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Кимры Тверской области от 03.10.2017г. №669-па «О бюджетной 

комиссии муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Приложение №2 к постановлению администрации 
города Кимры Тверской области от 03.10.2017г. №669-па «О 
бюджетной комиссии муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» следующие изменения:

 - вместо слов «Подобед Нина Георгиевна» читать слова 
«Решетова Татьяна Александровна».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации города Кимры Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры 
от 02.10.2018 года № 814-па        

 
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Кимры 

от 19.04.2017г. № 223-па

Состав
межведомственной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, укреплению  налоговой 
и бюджетной дисциплины на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

Брагина С.В. – исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации, председатель межведомственной 
комиссии;

Некрасова М.В. – начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию, секретарь.

Члены межведомственной комиссии:
Иванова А.Н. - начальник ГКУ Тверской области «Центр занятости 

населения Кимрского района» (по согласованию);
Куликова Е.А. – директор ГКУ Тверской области «Центр 

социальной поддержки населения» г.Кимры и Кимрскогорайона  (по 
согласованию); 

Мартьянова Л.В. – начальник отдела доходов Управления 
финансов администрации города; 

Нефёдова С.Э. – главный специалист отдела по экономике и 
экономическому развитию;

Никифорова С.В. – главный специалист, уполномоченный по 
Кашинскому межрайонному филиалу № 1 Фонда социального 
страхования (по согласованию);

Осипова Н.Б. – начальник отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Кимрский» (по согласованию); 

Павлюкова О.А. – начальник управления  Пенсионного фонда в 
городе Кимры и Кимрском районе (по согласованию); 

Филиппов Д.В. - руководитель Межрайонной ИФНС России № 4 
по Тверской области (по согласованию); 

Шаблонин А.В. – начальник МО МВД России «Кимрский» (по 
согласованию).

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 
области на 2017-2019 годы муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции (приложение) 
к настоящему Постановлению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.В. Ольгина.

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

С приложением 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».
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- внести изменения в графы 3 и 6 раздела, уточнив в отношении 

указания в заявлении и свидетельстве о рождении «отчества (при 
наличии)».

2.  Данное постановление  подлежит опубликованию и 
размещению  на  официальном  сайте  администрации  города  
Кимры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www. adm-kimry.ru    

3. Постановление  разместить в государственной информационной 
системе Тверской области «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тверской области  (в целях опубликования 
соответствующей информации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района!
В ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» поступила вакцина против гриппа «Сови-

грипп» для взрослого населения и для детского населения.
Приглашаем Вас на вакцинацию против гриппа в эпидсесзон 2018 

– 2019 года.
Согласно ВОЗ наиболее эффективным средством против гриппа 

является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вы-
звать заболевание, но путем выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех не-
специфических медицинских препаратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витами-
нов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так 
далее.

Противопоказаний от гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обо-
стрения хронических заболеваний, при повышенной чувствительно-
сти организма к яичному белку.

Сделав прививку от гриппа вы защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов – вирусов гриппа.

Прививку можно сделать в процедурных кабинетах поликлиник, в 
офисах врача общей практики, на фельдшерско-акушерских пунктах. 

Вакцинация бесплатная!

Вакцинация против гриппа

Мошенничество с фильтрами для воды - будьте 
осторожны!

Вниманию жителей города Кимры!

В Консультационный пункт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской области» в Кашинском районе поступают об-
ращения граждан о покупке на дому фильтров - систем очистки воды 
«Гейзер-Стандарт».

Все обратившиеся являются гражданами пенсионного возраста. В 

процессе разговора потребители поясняют, как происходит продажа 
фильтров.

В квартиру или по телефону звонит молодой человек или девуш-
ка, представляются сотрудниками «Водоканала» и настойчиво убеж-
дает провести анализ питьевой воды из крана. По их словам, резуль-
таты анализа будут переданы в управляющую организацию. Такой 
анализ делается совершенно бесплатно. После недолгих уговоров 
граждане соглашаются и пускают в квартиру продавцов фильтров. 
Затем продавец наливает в емкость воду из крана, в нее опускает 
какой-то металлический прибор, после чего вода меняет цвет, при 
этом продавец начинает говорить, что такая вода опасна для здо-
ровья, не может быть использована в питьевых целях. Но у них есть 
в продаже фильтр для воды, который может значительно улучшить 
качество воды и сделать ее безопасной для здоровья. При этом про-
водится другой опыт. Представитель продавца достает баночку с во-
дой, в которой якобы находится водопроводная вода после очистки 
фильтром. Повторно проводится тот же опыт. Вода не меняет цвет и 
не темнеет.

Предприимчивые продавцы продолжают убеждать граждан при-
обрести «чудо-фильтр».

На следующий день после установки фильтров для воды потреби-
тели понимали, что данный товар им не нужен, что он был навязан 
настойчивыми продавцами, ведь процесс «покупки» длится несколь-
ко часов.

Напоминаем о необходимости быть бдительными при покупке 
указанных систем очистки воды и следовать следующим советам:

- не принимайте решение о покупке немедленно, настаивайте, что 
Вам нужно подумать;

- уточните местонахождение (фактический адрес) и наименова-
ние продавца товара;

- оцените свою платежеспособность и перед покупкой посоветуй-
тесь с родственниками;

- обратитесь в специализированные магазины и проконсультируй-
тесь со специалистами по вопросам эффективности данных систем 
очистки воды;

- помните, что заключая кредитные договоры, вы берете на себя 
дополнительные обязательства перед банком, потребитель должен 
вернуть не только стоимость кредита, но и выплатить проценты за 
пользование денежными средствами.

Если Вы попали в подобную ситуацию, рекомендуем написать за-
явление о расторжении договора на установку системы очистки воды 
и сервисное обслуживание и возврате денежных средств, за исклю-
чением фактически понесенных продавцом расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору, в адрес продавца 
(фактический и юридический). Можно направить заказное письмо (с 
уведомлением) по средствам почтовой связи.

В случае невозможности урегулирования спора и достижения со-
глашения с компанией, которая реализовала фильтр для воды, отно-
сительно расторжения договора купли - продажи и возврата денеж-
ных средств, потребитель вправе, согласно п. 1 ст. 11 ГК РФ, обра-
титься в суд для защиты своих прав и законных интересов с исковым 
заявлением по месту жительства истца, месту нахождения ответчика 
или месту заключения договора. При этом от уплаты государствен-
ной пошлины потребитель освобождается.

Дополнительно информируем, что Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека не уполномочено рассматривать имущественные спо-
ры и не вправе в административном порядке обязать хозяйствующий 
субъект совершать какие-либо действия, вытекающие из договорных 
отношений или расторгать договор, поскольку указанными полномо-
чиями наделены исключительно судебные органы.

Напоминаем, подписывать документы «не читая» не рекоменду-
ется, т.к. если Договор подписан потребителем, то Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (ГК РФ) это расценивается как согла-
сие с предложенными условиями.

Источник: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/133196
По возникающим вопросам о защите прав потребителей Вы мо-

жете обратиться в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в Кашинском районе по телефону 8(48234) 
2-08-56, посредством программы Skype по адресу kashin.ozpp или по 
адресу: 171640, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/2, каб.3

 Т.М.ИГНАТЕНКОВА,  
Юрисконсульт консультационного пункта 

по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе                            
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Граждане продолжают получать конверты с налоговыми 
уведомлениями. Нынешняя кампания по их рассылке касается 
начислений за 2017 год. Налоговое уведомление - это то самое 
«письмо счастья», из которого налогоплательщики узнают, 
какие имущественные налоги и в каком размере должны их 
уплачивать.

В налоговые органы поступает много обращений по вопросу 
исчисления земельного налога и предоставления налоговых льгот. 
В связи с этим Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области 
сообщает следующее.

При расчете земельного налога, начиная с налогового периода 
2017 года, только для льготных категорий налогоплательщиков и 
только по одному земельному участку установлен налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м. То есть, если у «льготника» площадь земельного участка 
меньше или равна 6 соткам, то налог не начисляется. При владении 
участком большего размера налог рассчитывается за оставшуюся 
площадь.

В случае владения 2-мя и более земельными участками (например, 
садовый участок и земельный участок под гаражом) «льготник» 
имеет право на вычет только по одному земельному участку 
независимо от категории земель, вида разрешенного использования 
и местоположения участка в пределах территории страны по выбору 
налогоплательщика. В случае если налогоплательщик не сообщил 
о своем выборе, то налоговый вычет на шесть соток автоматически 
применятся в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

К льготным категориям граждан относятся Герои Советского 
Союза, Герои России, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-
инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «чернобыльцы», 
полные кавалеры ордена Славы, а также пенсионеры.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в случае, когда 
физическое лицо, имеющее право на налоговый вычет, ранее 
пользовалось налоговыми льготами, в том числе по другим 
имущественным налогам, то вычет на шесть соток в отношении 
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой 
налога применяется автоматически на основании имеющихся у 
налогового органа сведений, без дополнительных обращений.

Однако если у гражданина впервые возникает право на налоговые 
льготы (например, он становится пенсионером или ему присваивают 
инвалидность первой или второй группы), то он должен написать 
соответствующее заявление в налоговые органы, в котором 
указывается основание для предоставления льготы.

Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области 
напоминает, что собственники квартир, дач, загородных 
домов, земельных участков и транспортных средств должны 
исполнить свои обязательства перед бюджетом не позднее 3 
декабря 2018 года.

Шесть соток  без налога

Персональные данные по телефону 
не предоставляются

В Отделении и территориальных органах Пенсионного фонда 
России  по Тверской области много лет работают телефонные «го-
рячие линии». Номера размещены на странице Отделения сайта 
ПФР в разделе «Контакты и адреса»http://www.pfrf.ru/branches/tver/
contacts/. Позвонив по номерам «горячих линий», можно получить 
информацию по вопросам пенсионного обеспечения, о порядке пре-

доставления государственных услуг ПФР. В круглосуточном режиме 
по номеру 8 800 302 2 302федеральной телефонной службы ПФР 
можно получить справочную консультацию. 

Информация, содержащая персональные данные, по телефонам 
не предоставляется. Территориальные органы ПФР по Тверской об-
ласти предоставляют информацию с личными данными по телефо-
нам «горячих линий» с использованием контрольной информации  
или кодового слова.

Можно обратиться на прием и в Отделение ПФР, расположенное 
по адресу:  Тверь, ул. Вагжанова, дом 9, строение 1. 

Гражданам, в том числе, маломобильным, можно получить ин-
формацию, содержащую личные данные, в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР. Чтобы войти в  кабинет, нужно зарегистриро-
ваться на портале государственных услуг. Получить подтвержденную 
учетную запись можно в ближайшей клиентской службе ПФР.

Более 350 учителей выходят на досрочную пенсию 
ежегодно в Тверской области

В Тверской области более 350 педагогическим работникам 
ежегодно назначают досрочную пенсию по старости. Всего в регионе 
12 тысяч педагогов получают досрочные страховые пенсии.

Условием для назначения досрочной страховой пенсии по 
старости является наличие специального стажа не менее 25 лет. В 
специальный стаж засчитывается работа только в тех учреждениях 
и на тех должностях, которые поименованы в Списках должностей и 
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, 
работавшими педагогами  в учреждениях для детей, утвержденных 
Правительством РФ*. 

Правилами исчисления* периодов педагогической работы 
предусмотрено общее условие - работа на полную ставку с 1 
сентября 2000 года. Это касается педагогических работников всех 
образовательных учреждений (исключение — сельские школы, 
а из должностей - учитель начальных классов). Для учреждений 
дополнительного образования, таких как дом детского творчества, 
школа искусств, детско-юношеская спортивная школа и т.д., 
установлены дополнительные условия.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» для педагогических работников 
не предусмотрено увеличение требований к продолжительности 
специального стажа. Он будет также составлять 25 лет.

Территориальные органы ПФР по Тверской области проводят 
заблаговременную работу по оценке пенсионных прав граждан. 
Специалисты ПФР дадут разъяснения, проверят имеющиеся 
документы и окажут практическую помощь по истребованию 
недостающих документов.

 
* Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и 
об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 
27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

 
По информации Управления ПФР по городу Кимры и 

Кимрскому району

На территории города Кимры ведётся 
фотофиксация нарушений скоростного режима
За прошедший период 2018 года, на территории города Кимры 

и Кимрского района сотрудниками ГИБДД выявлено более 2000 
нарушений водителями транспортных средств, из них 48 водителей 
стали виновниками ДТП в которых ранены или погибли люди. 
Согласно статистическим данным превышение скоростного режима 
становится одной из основных причин совершаемых дорожно-
транспортных происшествий и является наиболее распространенным 
и опасным правонарушением ПДД, ответственность за которое 
предусматривается главой 12 Кодекса административных 
правонарушений (КоАП) РФ.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки на 
территории города Кимры и снижения аварийности, администрацией 
города Кимры, совместно с отделением ГИБДД МО МВД России 
«Кимрский», организована работа по выявлению нарушений 
скоростного режима водителями транспортных средств, с помощью 
2-х переносных приборов фотофиксации «Крис-П».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 69:42:0071204:27, расположенного: Тверская обл., г.Кимры, 
снт «Железнодорожник», участок 138, 69:42:0071204:28, распо-
ложенного: Тверская обл., г.Кимры, снт «Железнодорожник», 
участок 140, 69:42:0071204:12 расположенного: Тверская обл., 
г.Кимры, снт «Железнодорожник»,участок 142, 69:42:0071204:25, 
расположенного: Тверская обл., г.Кимры, снт «Железнодорож-
ник», участок 136А, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дворянчикова Л.Д., проживающая: г.Мо-
сква, Ленинградский пр-т, д.74, корп.1, кв.88, тел. 8(926)725-99-89. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 
6, к. 2    23 ноября  2018г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  
на  местности  принимаются  с 23 октября  2018г.  по 22 ноября  2018г.  
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: заинтересованные лица, являющиеся 
собственниками земельных участков в КК №69:42:0071204. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 в отношении земельных участков КН 69:42:0071211:19, 
Тверская область,  г.Кимры, с/т  «Октябрьской железной доро-
ги»,  участок 109, КН 69:42:0071211:27, с/т  «Октябрьской желез-
ной дороги»,  уч.127 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиком када-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: glo-
buspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых 
работах по уточнению границ земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. К.Либкнехта дом 68а, кадастровый 
номер 69:42:0070542:6. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. 
Кимры Тверской области, тел.: 8 (48236) 3-20-52, зарегистрирован 
по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Кирова д.18.

На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0070542. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «23» ноября_2018г. При себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельный участок, документ 
удостоверяющий личность. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением границ на местности, а так 
же ознакомиться с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 
до «22» ноября_2018 г.

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, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельных участков с  К№ 69:42:0070754:6, по адресу: Тверская об-
ласть, г Кимры, снт «Станкостроитель», уч. 63. Заказчиком када-
стровых работ является Левшунова Светлана Степановна, адрес: 
г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.21, кв.18, тел.: 8-916-802-
59-40. На собрание для согласования границ приглашаются право-
обладатели или их представители смежных земельных участков, 
находящихся в кадастровом квартале 69:42:0070754. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «23» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «23»октября  по «22» ноября 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий 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

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, контакт-

стровых работ является Исаакян Н.Е., тел. 8(926)234-22-11, зареги-
стрирована по адресу: г.Москва,  ул.Новаторов, д.34, корп.4, кв.213. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 
6, к.2  23 ноября 2018 года в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  
на  местности  принимаются  с 23 октября 2018 г.  по 22 ноября 2018 г. 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: правообладатели смежных земельных 
участков и другие заинтересованные лица, являющиеся собствен-
никами земельных участков в КК №69:42:0071211. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Приборы фотофиксации «Крис-П», в установленном порядке, 
прошли поверку и полностью соответствует предъявляемым 
требованиям. Камеры будет устанавливаться в различных частях 
города, в зависимости от дорожно-транспортной обстановки. 

ОГИБДД МО МВД России «Кимрский» напоминает, что 
максимально допустимая скорость движения ТС при движении в 
населенных пунктах (пункт 10.2 ПДД) 60 км/ч., а при движении на 
территории жилых зон и внутри дворовых территориях (пункт 10.2 
ПДД) – 20 км/ч.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ, ЖИЗНЬ – ВАЖНЕЕ 
СКОРОСТИ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ СЕБЯ И 
ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ!

 По информации МО МВД России «Кимрский»

Диспансеризация – не ждать болезнь, 
а квалифицированно предупредить её появление

Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района!
Приглашаем Вас пройти диспансеризацию без очереди и за один 

день!
Ежедневно у своего участкового терапевта или для Вашего удоб-

ства по субботам, начиная с 8:00 до 12:00 часов на 2-ом этаже поли-
клиники по адресу: Борковское шоссе д.10 в отделении профилакти-
ки  Вас будут ждать специалисты.

В этот день можно сдать все анализы, пройти УЗИ, маммографию, 
флюорографическое обследование.

Если год Вашего рождения: 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1940, 1937, 1931, 1928.

Ждем Вас! 
По информации  ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, кон-
тактный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о 
проведении кадастровых работ по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с  К№ 69:42:0070762:8, по адресу: Твер-
ская область, г Кимры, снт «Станкостроитель-2», уч. 68. Заказчи-
ком кадастровых работ является Иванова Лидия Владимировна, 
адрес: г. Москва, ул. Плещеева, д.16, кв.107, тел.: 8-916-643-65-61. 
Смежные земель ные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местополо жение границы: земельный участок с КН: 
69:42:0070762:9, расположенный по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 69. Собрание состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис 
№ 3 «23» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. 

Возражения принимаются с «23» октября по «22» ноября 2018 г. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка с  К№ 69:42:0070763:18, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 141. Заказ-
чиком кадастровых работ является Соловьева Галина Сергеевна, 
адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.Лоткова, д.12, кв.64, тел.: 
8-903-808-78-40. Смежные земель ные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо жение границы: зе-
мельный участок с КН: 69:42:0070763:19, расположенный по адресу: 
Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 142 и 
земельный участок с КН: 69:42:0070763:11, расположенный по адре-
су: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 
158. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б, офис № 3 «23» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. 

Возражения принимаются с «23» октября по «22» ноября  2018 
г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификаци-
онного аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Ка-
прус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, 
офис № 3, контактный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.
ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с  К№ 69:42:0071129:7, 
по адресу: Тверская обл, г.Кимры, ул .1-ая Бурковская, д. 14. За-
казчиком кадастровых работ является Морозова Татьяна Анато-
льевна, зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 
ул.Кириллова д.23, кв.95, тел.: 8-905-602-22-88. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их пред-
ставители) смежных земельных участков в кадастровом квартале 
69:42:0071129. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «23» ноября 2018 г. 

Возражения принимаются с «23» октября  по «22» ноября 2018г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом ме-
жевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион-
ного аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 
3, контактный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извеща-
ет о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельного участка с  К№ 69:42:0070718:15, по адресу: Твер-
ская обл, г.Кимры, ул.Русакова д.23/10. Заказчиком кадастровых 
работ является Пятачкова Светлана Валерьевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Московская обл., г.Дубна, пр-т Боголюбова д.30, 
кв.114, тел.: 8-903-560-14-42. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070718. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 в 11:00, «23» ноября 2018 г. Возражения принимаются с 
«23» октября  по «22» ноября 2018г. При себе иметь правоустанав-
ливающие документы на земельный участок, документ, удостоверя-
ющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и при-
нятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
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 границы земель-
ного участка с  К№ 69:42:0070764:36, по адресу: Тверская область, 
г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 163. Заказчиком ка-
дастровых работ является Воронин Федор Александрович, адрес: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Лоткова, д.10, кв.53, тел.: 8-919-
055-04-71. На собрание для согласования границ приглашаются пра-
вообладатели или их представители смежного земельного участка, 
находящегося по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станко-
строитель», сад № 2, уч 184 в кадастровом квартале 69:42:0070764. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Тро-
ицкая 14Б, офис № 3 «23» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. 
Возражения принимаются с «23» октября  по «22» ноября 2018 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проек-
том межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу.

ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка с  К№ 69:42:0070761:55, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 13. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ватутин Борис Александрович, 
адрес: Тверская область, г.Кимры, ул.Дзержинского, д.22, кв.69, 
тел.: 8-900-011-48-47. Смежные земель ные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо жение границы: 
земельный участок с КН: 69:42:0070761:56, расположенный по адре-
су: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 
12. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б, офис № 3 «23» ноября 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут. Возражения принимаются с «23» октября по «22» ноября 2018 
г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.


