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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА
РЕШЕНИЕ от  11.04.2022 года   №161

О внесении изменений в Решение Кимрской  городской Думы 
от 24.12.2020 г. № 97 «Об утверждении перечня значений 

коэффициента (К) при определении размера арендной платы в 
отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленных 
в аренду без торгов, на территории городского округа город 

Кимры Тверской области»

	 В	 соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	 Твер-
ской	 области	 от	 30.05.2020г.	 №	 250-пп	 «О	 порядке	 определения	
размера	арендной	платы	за	земельные	участки	из	категории	земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	 находящиеся	 в	 собственности	
Тверской	области,	и	земельные	участки,	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	и	предоставленные	в	аренду	без	
проведения	 торгов,	 на	 основании	 Решения	 Тверского	 областного	
суда	от	16.08.2021г.	по	делу	№	3а-105/2021,	вступившего	в	законную	
силу	27.01.2022г.
1.	Внести	в	Перечень	значений	коэффициента	(К)	при	определении	
размера	арендной	платы		в	отношении	земельных	участков,		госу-
дарственная	 собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 предо-
ставленных	в	аренду	без	 торгов,	 на	 территории	 городского	округа	
город	Кимры	Тверской	области,	утвержденный	Решением	Кимрской	
городской	Думы	от	24.12.2020	г.	№	97	следующие	изменения:

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Значения 
коэффициента 

(К)

1 2 3 4

Жилая застройка Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 
проживания в них. К 
жилой застройке относятся 
здания (помещения в них), 
предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых:
- с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них (гостиницы, 
дома отдыха);
- для проживания с 
одновременным осуществлением 
лечения или социального 
обслуживания населения 
(санатории, дома ребенка, дома 
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения 
непрерывности производства 
(вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения 
деятельности режимного 
учреждения (казармы, 
караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания 
под стражей).
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 2.3, 
2.5 - 2.7.1

2.0 5

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

2.1.1 0,33

Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей 
и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

2.5 0,33

Многоэтажная 
жилая застройка

(высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять этажей 
и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
обустройство спортивных 
и детских площадок, 
хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха; 
размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей 
площади дома

2.6 0,33

Магазины Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 0,55

2.	Настоящее	Решение	распространяется	на	правоотношения,	воз-
никшие	с	27.01.2022г.	и	применяется	к	расчету	арендной	платы	 	в	
отношении	 земельных	 участков,	 	 государственная	 собственность	
на	которые	не	разграничена,	предоставленных	в	аренду	без	торгов,	
на	 территории	 городского	округа	 город	Кимры	Тверской	области	с	
27.01.2022г.
3.	Настоящее	Решение	подлежит	официальному	опубликованию.

Глава города Кимры           И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                            Д.И. Кривчиков
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022  № 323-па 

О проведении соревнований «Школа безопасности» среди 
образовательных организаций города Кимры в 2022 году

В	целях	воспитания	у	молодежи	ответственного	отношения	к	вопро-
сам	личной	и	общественной	безопасности,	формирования	практи-
ческих	навыков	и	умений	поведения	в	чрезвычайных	ситуациях	и	
устойчивости	 в	 преодолении	 трудностей,	 пропаганды	 среди	 уча-
щихся	здорового	и	безопасного	образа	жизни,Администрация	горо-
да	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	Положение	о	проведении	соревнований	«Школа	безо-
пасности»	среди	образовательных	организаций	города	Кимры	(При-
ложение).
2.	Провести	в	10	час.	00	мин.	12	мая	2022	года	соревнования	«Шко-
ла	 безопасности»	 среди	 образовательных	 организаций	 города	 на	
территории,	прилегающей	к	МКУ	«Управление	ГОЧС	г.	Кимры»	(ул.	
Звиргздыня,	дом	55).	
3.	Назначить	ответственными	за	проведение	соревнований	«Школа	
безопасности»:
3.1.	Ермакова	М.И.	–	начальника	МКУ	«Управление	ГОЧС	г.	Кимры»	
(главный	судья	соревнований),
3.2.	Гончарова	А.В.	–	заместителя	Главы	администрации	-	заведую-
щего	отделом	образования	администрации	города	Кимры.
4.	Начальнику	МКУ	«Управление	ГОЧС	г.	Кимры»	Ермакову	М.И.:
-	подготовить	оборудование	этапов	и	документацию	по	этапам;
-	организовать	доведение	Положения	о	проведении	соревнований	
до	организаций	профессионального	образования;
-	 обеспечить	развертывание	оборудования	 этапов	и	 судейство	на	
этапах	в	день	соревнования.
5.	Заместителю	Главы	администрации	-	заведующему	отделом	об-
разования	администрации	города	Кимры	Гончарову	А.В.:
-	 обеспечить	 награждение	 команд	 –	 победительниц	 и	 участников	
этих	команд	медалями;
-	организовать	доведение	до	подведомственных	образовательных	
организаций	Положения	о	проведении	соревнований	и	явку	команд;
-	обеспечить	присутствие	представителя	отдела	образования	на	со-
ревнованиях	в	судейской	коллегии.
6.	Рекомендовать	начальнику	11-ПСЧ	1ПСО	ФПС	ГСП	ГУ	МЧС	Рос-
сии	 по	 Тверской	 области	 Клепову	 А.Б.	 подготовить	 оборудование	
этапа	 «Развертывание	 пожарных	 рукавов»,	 доставить	 его	 в	 день	
соревнования	на	место	проведения	соревнований	и	обеспечить	су-
действо	на	этом	этапе.
7.	Рекомендовать	руководителю	Кимрского	инспекторского	участка	
Центра	ГИМС	Главного	управления	МЧС	России	по	Тверской	обла-
сти	Кулакову	И.А.	подготовить	оборудование	этапа	«Оказание	помо-
щи	на	воде»,	доставить	его	в	день	соревнования	на	место	проведе-
ния	соревнований	и	обеспечить	судейство	на	этом	этапе.
8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	главы	администрации	Гончарова	А.В.
9.	Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	момента	 его	 под-
писания	 и	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 путем	 разме-
щения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	
официальном	сайте	Администрации	города	Кимры	Тверской	обла-
сти.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры            Е.В. Прохоров

Приложение	
к	постановлению

Администрации	города	Кимры
от	04.04.2022	г.			№	323-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Школа безопасности» среди 

образовательных организаций города Кимры

1. Цели и задачи
1.1.	Основными	целями	и	задачами	соревнований	«Школа	безопас-
ности»являются:

1.1.1.	Формирование	у	учащихся	сознательного	и	ответственного	от-
ношения	к	вопросам	личной	и	общественной	безопасности.
1.1.2.Отработка	практических	навыков	и	умений	поведения	в	чрез-
вычайных	и	экстремальных	ситуациях;	привитие	навыков	оказания	
первой	помощи	пострадавшим.
1.1.3.	Развитие	у	учащихся	ответственного	отношения	к	здоровому	
образу	жизни.
1.1.4.	Совершенствование	 уровня	 и	 качества	 практической	 подго-
товки	учащихся	по	программе	курса	«Основы	безопасности	жизне-
деятельности»
1.1.5.	Развитие	чувства	коллективизма,	самостоятельного	принятия	
решений	и	настойчивости	в	их	выполнении.
1.1.6.	 Морально-волевая	 и	 физическая	 закалка,	 формирование	 у	
молодёжи	 устойчивости	 в	 преодолении	 трудностей,	 способности	
действовать	в	экстремальных	ситуациях.

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Подготовкой	 и	 проведением	 соревнований	 руководит	 организаци-
онный	 комитет,	 состоящий	 из	 представителей	 МКУ	 «Управление	
ГОЧС	 г	 Кимры»,	 отдела	 образования	 Администрации	 города,	 11-
ПСЧ	1ПСО	ФПС	ГСП	ГУ	МЧС	России	по	Тверской	области,	Кимр-
ского	 инспекторского	 участка	 Центра	 ГИМС	 Главного	 управления	
МЧС	России	по	Тверской	области,	из	числа	которых	формируется	
судейская	коллегия.

3. Время и место проведения соревнований
Время	 и	 место	 проведения	 соревнований	 определяется	 поста-
новлениемАдминистрации	города	Кимры	(Далее	–	Администрации)	
о	проведении	соревнований.Дата	соревнований	может	быть	изме-
нена	в	соответствии	с	погодными	условиями.	Начало	регистрации	
команд	–	за	30	мин.	до	начала	соревнований.

4. Участники соревнований
В	соревнованиях	принимают	участие	команды	учащихся	в	возрас-
те	 14-18	 лет	 общеобразовательных	 организаций	 и	 организаций	
профессионального	 образованиягорода	 Кимры.	 Основной	 состав	
команд-участников	должен	состоять	из	6	человек	 (4	юноши,	2	де-
вушки).	Из	состава	команды	назначается	капитан	команды.
Команду	 сопровождает	 представитель	 команды	 (тренер).Предста-
витель	 команды	 (тренер)	 определяется	 организацией,	 направля-
ющей	команду	на	соревнования.	Представитель	 команды	всостав	
команды	не	входит,	выполняет	представительские	функции	и	имеет	
право	получать	сведения	о	ходе	проведения	и	результатах	соревно-
ваний,	а	такжеподавать	(при	необходимости)	заявки,	протесты,	жа-
лобы	и	заявления.	Протесты	подаются	в	письменном	виде	на	имя	
главного	судьи	в	течение	не	более	30	минут	с	момента	окончания	
отдельных	этапов	соревнований
При	отсутствии	представителя	команды,	его	функции	возлагает	на	
себя	капитан	команды.Представителю	команды	запрещается:	вме-
шиваться	в	работу	судейской	коллегии;	находиться	на	дистанции	во	
время	соревнований.
Команды	должны	иметь	заявку	на	участие	команды	в	соревновани-
ях	(приложение	1).	Без	заявки	команды	к	участию	в	соревнованиях	
не	допускаются.

5. Обеспечение безопасности при проведении соревнований.
Общие правила поведения

5.1.	Ответственность	 за	 жизнь	 и	 здоровье	 участников	 соревнова-
ний	в	пути	следования,	при	расположении	на	месте	соревнований,	
а	 также	 за	 выполнение	всеми	участниками	соревнований	 техники	
безопасности,	соблюдение	дисциплины	и	порядка	несут	представи-
тели	команд.
5.2.	В	случае	нарушения	дисциплины,	режима	или	плана	проведе-
ния	 соревнований,	 невыполнения	 требований	 судей	 на	 этапах	 по	
решению	судейской	коллегии	команды	могут	быть	оштрафованы	на
10	баллов	на	каждом	этапе.
За	грубые	нарушения	(умышлено	неправильное	прохождение	дис-
танции,	противодействие	членам	другой	команды,	грубое	наруше-
ние	правил	безопасности)по	решению	судейской	коллегии	команды	
могут	быть	сняты	с	соревнования.

6. Порядок проведения соревнования
6.1.	Последовательность	проведения	соревнований:
-	регистрация	команд;
-	открытие	соревнований	(в	том	числе,	построение	и	представление	
команд);
-	 жеребьёвка,	 экскурс	 капитанов	 команд	 по	 основным	 этапам	 со-
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ревнований;
-	прохождение	командами	основных	этапов	соревнований;
-	подведение	итогов	соревнований;
-	награждение	команд,	закрытие	соревнований.
6.2.	Построение	команд	при	открытии	соревнований	проводится	по	
команде	главного	судьи	соревнований,	он	же	определяет	последо-
вательность	построения.
При	представлении	команд	оценивается:
-	построение	команды;
-	оригинальность	представления;
-	единая	форма	одежды	команды.
По	результатам	представления	лучшие	команды	награждаются	гра-
мотами.
6.3.	 Участие	 в	 соревнованиях	 начинается	 с	 момента	 регистрации	
участников.	 Очередность	 стартов	 команд	 и	 последовательность	
прохождения	этапов	определяются	жеребьевкой.	К	судейскому	сто-
лу	согласно	списку	регистрации	подходят	представители	команд	и	
вытягивают	карточки	с	номерами.	До	конца	соревнований	команды	
на	всех	этапах	выступают	согласно	данной	жеребьёвке.
Перед	началом	соревнований	капитанам	команд	выдаются	марш-
рутные	 листы	 с	 указанием	 последовательности	 прохождения	 эта-
пов.	 Капитаны	 организованно	 проходят	 по	 маршрутам	 основных	
этапов	соревнований.Судьи	на	этапах	знакомят	их	с	 конкретными	
особенностями	судейства,	дают	разъяснения	по	возникшим	вопро-
сам.
6.4.	Основные	этапы	соревнований:
-	контрольный	маршрут;
-	медицинский	этап;
-	ориентирование	-	подача	сигналов	бедствия.

7. Этап «Контрольный маршрут»
Этап	«Контрольный	маршрут»	включает	следующие	элементы:
1.	элемент	«Паутина»;
2.	преодоление	«болота»	по	кочкам;
3.	преодоление	«волны»;
4.	элемент	«Камнепад»;
5.	элемент	«Лабиринт»;
6.	элемент	«Вынос	пострадавшего	из	завала»;
7.	элемент	«Развертывание	пожарных	рукавов»
8.	элемент	«Оказание	помощи	на	воде»

Общие штрафные баллы на этапе «Контрольный маршрут»

№
п/п Ошибки и нарушения Штраф (баллы)

№№ элементов, 
к которым 
относятся 
ошибки

1 Не преодоление элемента 10 баллов (за 
каждого участника) Все

2 Заступ за контрольную линию 2 балла (за каждого 
участника) Все

3 Двое на элементе 3 балла (за каждого 
участника) Кроме № 7

4
Команда ушла с элемента, 
не дождавшись последнего 
участника

3 балла (за каждый 
случай) Кроме №№ 7, 8

5
Нарушение дисциплины, 
невыполнение требований 
судьи на этапе (элементе)

10 баллов (за 
каждый случай) Все

Время	 начала	 Контрольного	 маршрута	 фиксируется	 от	 момента	
начала	преодоления	элемента	«Паутина»	по	команде	судьи.

Элементы этапа «Контрольный маршрут»

№, 
наименование 

элемента
Задание Ошибки и 

нарушения Штраф (баллы)

7.1. «Паутина» Пройти поочередно 
паутину 

Зацеп за веревку 
ступней (обувью) 1 балл

Пропуск ячейки 
паутины 1 балл

7.2. 
«Преодоление 
«болота» по 

кочкам»

Поочередно 
преодолеть этап, 
передвигаясь с 
кочки на кочку

Срыв с кочки 
одной ногой 1 балл

Срыв с кочки 
двумя ногами 5 баллов

Пропуск кочки 1 балл

7.3. 
«Преодоление 

«волны»

Участники 
поочередно 

преодолевают 
«волну» 

(пролезают под 
высокой планкой 
и перешагивают 

низкую)

Сбита верхняя 
планка 2 балла (каждая)

Сбито более 3-х 
планок (одним 
участником)

10 баллов (за 
каждого участника.)

7.4. «Камнепад»

Пройти 
(пробежать) между 
раскачивающимися 
на веревке мячами 

поочередно

Касание мяча по 1 баллу за 
каждое

Выход за 
пределы «линии 

незабегания»

по 1 баллу за 
каждое

7.5. «Лабиринт»

Поочередно 
прокатить обруч 

по обозначенному 
колышками 

«лабиринту» 
и вернуться в 

исходную точку

Касание обручем 
колышек 3 балла (каждое)

Падение обруча 5 баллов

7.6. «Вынос 
пострадавшего 

из завала»

Одному участнику 
надеть каску, 
проникнуть в 

«завал», вынести 
«пострадавшего» 

(кукла) из 
разрушенного 

объекта, соблюдая 
меры собственной 

безопасности, 
и передать его 

другим участникам 
команды

Касание 
«обрушенных 
конструкций»

10 баллов

Касание 
электрического 

провода
10 баллов

Небрежное 
отношение с 

пострадавшим
5 баллов

Падение 
пострадавшего 10 баллов

7.7. 
«Развертывание 

пожарных 
рукавов»

Описание 
этапа см. 

отдельно (п. 
7.9)

Незамкнутость 
соединительных 

головок

По 5 баллов 
(за каждое 

неприсоединение)

Пробег дальше 
финиша 

элемента с 
пожарно-

техническим 
оборудованием

10 баллов

Неоказание 
помощи в 

скатывании 
рукавов

10 баллов

7.8. «Оказание 
помощи на 

воде»

Оказать помощь 
«утопающему» 

при помощи 
спасательного 

средства. Вокруг 
«тонущего» 
обозначена 

зона попадания. 
Участник 

команды надевает 
спасательный 

жилет и бросает 
спасательный круг 
в зону попадания 

(расстояние 5-6 м).
Дается две 

попытки. При 
непопадании 

с первого раза 
участник делает 
вторую попытку.

Штрафные 
баллы начисляются 
за каждую попытку

Ошибка в 
одевании 

спасательного 
жилета

2 балла (каждая)

Непопадание 
спасательного 

средства в зону 
«утопающего»

5 баллов

Попадание 
спасательного 

средства 
в «голову 

утопающего»

5 баллов
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7.9.Задание	 на	 элементе	 «Развертывание	 пожарных	
рукавов»(элемент	разворачивается	и	оценивается	представителями	
11-ПСЧ	1ПСО	ФПС	ГСП	ГУ	МЧС	России	по	Тверской	области).
Длина	 дистанции	 60	 м.	 На	 старте	 установлены	 два	 пожарных	
спортивных	рукава	в	двойной	скатке	по	20	м	каждый	и	ствол.	В	40	м	
от	старта	установлено	3-х	ходовое	разветвление.	Финиш	элемента	
находится	в	20	м	от	разветвления.
По	 сигналу	 судьи	один	из	 участников	 команды	одевает	 элементы	
пожарного	 снаряжения	 (каска	 и	 пояс),	 раскатывает	два	 пожарных	
рукава	до	3-х	ходового	разветвления	и	присоединяет	их	к	стволу	и	
к	разветвлению.	Команда	прокладывает	рукавную	линию	до	линии	
финиша	 элемента.	 В	 момент	 финиша	 все	 головки	 должны	 быть	
соединены.
После	 завершения	 элемента	 и	 проверки	 судьёй	 соединения	
рукавов,	 один	 из	 участников	 команды	 помогает	 судье	 скатывать	
рукава.	Остальные	члены	команды	перемещаются	в	это	время	на	
элемент	7.8.	«Оказание	помощи	на	воде».
7.10.Время	 окончания	 Контрольного	 маршрута	 отсчитывается	
от	 момента	 пересечения	 линии	 «Финиш»последним	 участником	
команды.
Этап	 «Контрольный	 маршрут»	 в	 целом	 оценивается	 по	 времени	
прохождения.	 При	 этом	 за	 каждый	штрафной	 балл	 прибавляется	
10	 секунд	 штрафного	 времени.При	 совпадении	 времени	
прохождения	дистанции,	предпочтение	отдается	команде,	имеющей	
наименьшуюсумму	штрафных	баллов.

8. Этап «Ориентирование-подача сигналов бедствия»

Этап	 «Ориентирование-подача	 сигналов	 бедствия»	 включает	
элементы:
1.	элемент	«Подача	сигналов	бедствия»;
2.	элемент	«Определение	сторон	света»;
3.	элемент	«Определение	азимута»;
4.	элемент	«Топографическая	карта».

Общие	 штрафные	 баллы	 на	 этапе	 «Ориентирование-подача	
сигналов	бедствия»

Ошибки и нарушения Штраф (баллы) №№ элементов, к которым 
относятся ошибки

Подсказка представителя команды (тренера) 
или помощь со стороны

10 баллов (за 
каждый случай) Все

Отказ от выполнения задания 10 баллов Все

Нарушение дисциплины, невыполнение 
требований судьи на этапе (элементе)

10 баллов (за 
каждый случай) Все

8.1.	элемент	«Подача	сигналов	бедствия»
Задание:	 Показать	 жестом	 за	 контрольное	 время	 15	 секунд	
«Значение	сигнала»	из	числа	находящихся	на	столе	перевёрнутых	
карточек	(приложение	2):
-	 участник	выбирает	 карточку	с	указателем	«Значение	сигнала»	и	
читает	 «значение	 сигнала»	 (когда	 участник	 берёт	 карточку,судья	
включает	секундомер);
-	 участник	 показывает	 жестом	 сигнал	 бедствия;	 готовность	 жеста	
подтверждается	 участником	 словом:	 «Есть»	 (в	 этот	 момент	 член	
жюри	выключает	секундомер).
Штрафные	баллы:
-неправильно	изображён	сигнал	бедствия	-	10	баллов,
-сигнал	 бедствия	 показан	 по	 окончании	 контрольного	 времени-5	
баллов.

8.2.	элемент	«Определение	сторон	света»
Задание:	 команда	 получает	 карточку-задание	 с	 рисунками	 по	
определению	 сторон	 света.	Необходимо	 определить	 направление	
по	 часам,	 квартальным	 столбам,	 расположению	 муравейника.	
Общее	время	ответа	–	не	более	2	мин.
Штрафные	баллы:
-неправильно	 определено	 направление-	 по	 5	 баллов	 за	 каждую	
ошибку,
-неправильно	определен	азимут-	по	5	баллов	за	каждую	ошибку,
-	превышение	времени-	по	3	балла	за	каждую	следующую	минуту	
сверх	положенных.

8.3.	элемент	«Определение	азимута»
Оборудование	для	определения	азимута	на	этапе:	компас,	линейка.
Задание:	определить	по	компасу	азимуты	на	три	ориентира.	Общее	
время	ответа	–	не	более	2	мин.

Штрафные	баллы:
-компас	неправильно	сориентирован	согласно	сторон	света		
-	10	баллов,
-ошибка	в	определении	азимута	до	20	-	0	баллов,
-ошибка	в	определении	азимута	от	20	до	50-	по	1	баллу	за	каждую	
ошибку,
-ошибка	в	определении	азимута	от	50до	100	-	по	3	балла	за	каждую	
ошибку,
-ошибка	 в	 определении	 азимута	 от	 100до	 150	 -	 по	 5	 баллов	 за	
каждую	ошибку,
-ошибка	в	определении	азимута	более	150	-	по	10	баллов	за	каждую	
ошибку,
-	превышение	времени-	по	3	балла	за	каждую	следующую	минуту	
сверх	положенных.
8.4.	элемент	«Топографическая	карта»
Задание:	определить	пять	топографических	знаков.	Общее	время	
ответа	–	не	более	2	мин.
Штрафные	баллы:
-ошибка	в	определении	знака	-	по	2	балла	за	каждую	ошибку,
-	превышение	времени-	по	3	балла	за	каждую	следующую	минуту	
сверх	положенных.

Победитель	этапа	«Ориентирование	 -	 подача	сигналов	бедствия»	
определяется	 по	 наименьшему	 количеству	 штрафных	 баллов.	
При	 равенстве	 штрафных	 баллов,	 первенство	 определяется	
по	 наименьшему	 количеству	 штрафных	 баллов,	 набранных	 на	
элементе	«Определение	азимута».	Второй	по	значимости	элемент	
–	«Определение	сторон	света»,	третий	-	«Топографическая	карта».
При	 прочих	 равных	 условиях	 (равенство	 штрафных	 баллов),	
победителем	этапа	«Ориентирование	-	подача	сигналов	бедствия»	
считается	 тот,	 у	 кого	 затрачено	 меньше	 времени	 на	 выполнение	
задания.

9. Медицинский этап

Медицинский	этап	включает	элементы:
1.	Практическое	оказание	первой	помощи;
2.	Тестирование	по	оказанию	доврачебной	помощи;
3.	«Зеленая	аптека».

Общие штрафные баллы на медицинском этапе

Ошибки и нарушения Штраф (баллы)
№№ элементов, к 

которым относятся 
ошибки

Подсказка представителя команды (тренера) 
или помощь со стороны

10 баллов
(за каждый случай) Все

Нарушение дисциплины, невыполнение 
требований судьи на этапе (элементе)

10 баллов (за 
каждый случай) Все

9.1.	Практическое	оказание	первой	помощи

Примечание:	 задания	 практического	 этапаготовились	 по	
материалам	Всероссийской	олимпиады	школьников	по	ОБЖ.
Задание:	по	билету	с	указанием	состояния	пострадавшего	оказать	
первую	помощь«пострадавшему».
При	 оказании	 первой	 помощи	 использовать	 предложенные	 на	
этапе	 средства	 оказания	 первой	 помощи,	 подручный	 материал,	
имеющуюся	 у	 себя	 одежду,	 свой	 телефон.	 Средства	 оказания	
помощи	 на	 этапе:	 перевязочный	 материал	 (бинты,	 вата),	 шины,	
жгут	 медицинский,	 таблетки	 анальгина,	 нашатырный	 спирт,	 йод,	
ножницы,	карандаш,	бумага.
Условие:	один	из	участников	по	выбору	команды	является	условно	
«пострадавшим».	 Все	 действия	 по	 оказанию	 первой	 помощи	
комментируются	устно.
Количество	штрафных	баллов	на	элементе	«Практическое	оказание	
первой	помощи»	по	любому	билету	составляет	не	более	25	баллов	
(за	исключением	общих	штрафных	баллов).
Тексты	билетов	с	указанием	состояния	пострадавшего:
№	1.	Вводная:	Во	время	игры	в	хоккей	школьник	получил	ранение	
шеи	лезвием	конька,	он	опирается	на	бортик	хоккейной	площадки	и	
закрывает	рану	рукой.
Задание:	окажите	первую	помощь.
№	2.	Вводная:	Во	дворе	многоэтажного	дома	на	детской	площадке	
школьница	 получила	 удар	 металлическим	 сиденьем	 качелей	 по	
голове	и	потеряла	сознание.	
Задание:	окажите	первую	помощь.
№	3.	Вводная:	Школьник	во	время	игры	порезался	осколком	стекла,	
у	него	артериальное	кровотечение	из	раны	на	предплечье.
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Задание:	окажите	первую	помощь.
№4.	При	столкновении	мотоциклист	получил	травму	обеих	голеней.	
На	 левой	 голени	 имеется	 закрытый	 перелом,	 на	 правой	 голени	 –	
открытый	перелом.
Задание:	окажите	первую	помощь.

9.2.	Тестирование	по	оказанию	доврачебной	помощи
В	 течение	 5	 минут	 ответить	 на	 тестовое	 задание	 по	
правиламоказаниядоврачебной	помощи.	В	тест	включены	вопросы	
по	 оказанию	 помощи	 из	 материалов	 Всероссийской	 олимпиады	
школьников	по	ОБЖ	и	регионального	этапа	олимпиады	по	ОБЖ.
Штрафные	баллы:
-неправильный	ответ-	по	5	баллов	каждый,
-превышение	времени-	по	3	балла	за	каждую	последующую	минуту	
сверх	положенных	5	мин.

9.3.	«Зеленая	аптека»
Задание	 1:	 ответить	 письменно	 в	 течение	 3-х	 минут	 на	 тестовые	
задания	по	знанию	лекарственных	и	ядовитых	растений.
Штрафные	баллы:
-неправильный	ответ-	по	5	баллов	каждый,
-превышение	времени-	по3	балла	за	каждую	последующую	минуту	
сверх	положенных	3	мин.
Задание	2:	в	течение	2	минут	определить	по	внешнему	виду	(цвету,	
запаху	и	пр.)	лекарственные	растенияв	измельчённом	виде	(душица,	
чабрец,	 полынь,	 ромашка,	 шалфей,	 липа,	 зверобой,	 подорожник,	
крапива	 и	 др.)	 и	 найти	 соответственно	 картинки	 с	 изображением	
этих	растений.
Штрафные	баллы:
-неправильно	определено	растение	по	внешнему	виду-	по	5	баллов	
за	каждое,
-неправильно	 определено	 растение	 по	 картинке-	 по	 2	 балла	 за	
каждое,
-превышение	времени-	по3	балла	за	каждую	последующую	минуту	
сверх	положенных	2	мин.

Медицинский	 этап	 оценивается	 по	 наименьшему	 количеству	
набранных	штрафных	 баллов	 (суммируются	штрафные	 баллы	 по	
трем	 элементам).	 При	 равенстве	 штрафных	 баллов,	 первенство	
определяется	 по	 наименьшему	 количеству	 штрафных	 баллов,	
набранных	на	элементе«Практическое	оказание	первой	помощи».
Второй	 по	 значимости	 элемент	 –	 «Тестирование	 по	 оказанию	
доврачебной	помощи».	При	прочих	равных	условиях,победителем	
считается	 тот,	 у	 кого	 затрачено	 меньше	 времени	 на	 выполнение	
задания.

10. Определение победителей

Общекомандное	 место	 определяется	 по	 сумме	 мест,	 занятых	
командой	 на	 трех	 основных	 этапах.	 Победитель	 определяется	 по	
наименьшей	сумме	мест.	При	равенстве	результатов	предпочтение	
отдается	 команде,	 показавшей	 лучшие	 результаты	 на	 этапе	
«Контрольный	 маршрут».	 Второй	 по	 значимости	 –	 медицинский	
этап.

11. Награждение

Команды,	 занявшие	 1,	 2,	 3	 места	 в	 общекомандном	 зачете	
награждаются	 грамотами	 (дипломами),	 участники	 этих	 команд	 	 -	
медалями.	Команды,	 занявшие	1-е,	2-е	и	3-е	место	на	 каждом	из	
трех	основных	этапов	награждаются	грамотами	(дипломами).

С	остальными	приложениями	к	данному	постановлению	можно	ознакомиться	
на	 официальном	 сайте	 администрации	 города	 adm-kimry.ru	 в	 разделе	
«Документы»	-	«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	акты	
администрации	города	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 года  №325-па
Об организации отдыха детей в каникулярное время на 
территории города Кимры Тверской области в 2022 году

В	 целях	 обеспечения	 отдыха	 детей	 в	 каникулярное	 время	 на	
территории	городского	округа	город	Кимры	Тверской	области	в	2022	
году,	создания	условий	для	укрепления	их	здоровья,	безопасности	
и	творческого	развития,	в	соответствии	с	законом	Тверской	области	
от	31.03.2010	№	24-ЗО	«Об	организации	и	обеспечении	отдыха	и 

оздоровления	 детей	 в	 Тверской	 области»	 администрация	 города	
Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить:
1.1	план	мероприятий	по	организации	и	обеспечению	отдыха	детей	
в	 каникулярное	 время	 на	 территории	 города	 Кимры	 Тверской	
области	в	2022	году	(Приложение	№1);
1.2	 расходное	 обязательство	 получателя	 бюджетных	 средств	 по	
организации	 отдыха	 детей	 в	 каникулярное	 время	 на	 территории	
города	Кимры	Тверской	области	в	2022	году	(Приложение	№2);
1.3	порядок	распределения	 	субсидии,	 	полученной	из	областного	
бюджета	 на	 организацию	 и	 обеспечение	 отдыха	 детей	 в	
каникулярное	время	в	2022	году	(Приложение	№3);
1.4	 калькуляцию	 стоимости	 путевки	 в	 МАУ	 «Загородный	 лагерь	
«Салют»	на	2022	год	(Приложение	№4).
2.	 Определить	 отдел	 образования	 администрации	 города	 Кимры	
(далее	 –	 отдел	 образования)	 (Гончаров	 А.	 В.)	 уполномоченным	
на	 координацию	 мероприятий	 по	 организации	 отдыха	 детей	 в	
каникулярное	время.
3.Ответственному	 секретарю	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	администрации	города	
Кимры	(далее	-	КДН	и	ЗП)	(Горащенко	О.	А.),	отделам	администрации	
города	Кимры	Тверской	области:
-	отделу	по	молодежной	политике	и	культуре	(Учуваткина	Ю.	Г.)
-	отделу	образования	(Гончаров	А.	В.)
-	отделу	по	физической	культуре	и	спорту	(Платонов	В.	П.):
3.1	 в	 срок	 до	 14.05.2022	 года	 представить	 планы	 по	 организации	
отдыха	детей	в	летний	период	2022	года;
3.2	 при	 составлении	 планов	 отдыха	 учесть	 организацию	 в	
период	 каникул	 детского	 туризма,	 экскурсионного	 обслуживания	
организованных	групп	детей	и	подростков;
3.3	обеспечить	развитие	форм	организации	отдыха	детей	по	месту	
жительства	на	базе	имеющихся	учреждений	образования,	культуры,	
спорта	и	молодежных	организаций;
3.4	в	первоочередном	порядке	обеспечить	отдых	детей,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации;
3.5	принять	дополнительные	меры	по	профилактике	беспризорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 в	 свободное	 от	 учебы	
время,	особенно	в	период	школьных	каникул;	
3.6	обеспечить	направление	в	лагерь	труда	и	отдыха,	а	также	в	лагеря	
дневного	 пребывания	 и	 загородный	 лагерь	 детей	 и	 подростков,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 состоящих	 на	 учете	
в	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 в	 подразделениях	
органов	внутренних	дел;
3.7	 в	 срок	 до	 20.05.2022	 года	 решить	 организационные	 вопросы	
деятельности	летних	лагерей	всех	типов.
4.	 Отделу	 образования	 администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области	(Гончаров	А.	В.):
4.1	 содействовать	 подбору	 квалифицированного	 персонала,	
имеющего	 опыт	 работы	 в	 организациях	 отдыха	 детей,	 с	 учетом	
требования	трудового	законодательства;
4.2	 организовать	 лагеря	 дневного	 пребывания	 на	 базе	 всех	
общеобразовательных	организаций;
4.3	 обеспечить	 открытие	 организаций	 отдыха	 детей	 при	 условии	
обязательного	 получения	 санитарно-эпидемиологических	
заключений	в	установленном	законодательством	порядке;
4.4	организовать	курсовую	подготовку	работников	детских	лагерей	
всех	типов	по	обучению	мерам	пожарной	безопасности,	действиям	
в	условиях	чрезвычайных	ситуаций;
4.5	организовать	проведение	гигиенического	обучения	и	аттестации	
работников	летних	лагерей	всех	типов,	занимающихся	обучением,	
воспитанием	и	питанием	детей;
4.6	 провести	 проверку	 оборудования	 плоскостных	 сооружений	 на	
предмет	его	безопасного	использования;
4.7	 организовать	 проведение	 противоклещевых	 обработок	 и	
мероприятий	 по	 борьбе	 с	 грызунами,	 в	 местах	 размещения	
организаций	 отдыха	 детей,	 в	 целях	 профилактики	 клещевого	
энцефалита	и	геморроидальной	лихорадки	с	почечным	синдромом;	
не	 позднее,	 чем	 за	 две	 недели	 до	 открытия	 организовать	
проведение	эпизоотологического	обследования,	дератизационной	и	
акарицидной	обработок	территории	организаций	и	по	его	периметру	
в	установленном	законодательством	порядке;
4.8	организовать	работу	лагеря	труда	и	отдыха,	походы;
4.9	 обеспечить	 назначение	 ответственных	 за	 организацию	
безопасности	 (общей,	 пожарной,	 эпидемиологической,	
электротехнической)	детей,	находящихся	в	лагерях	всех	типов;
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4.10	 своевременно	 заключить	 соглашение	 о	 взаимодействии	 по	
организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время	с	Министерством	
образования	Тверской	области	на	финансирование	летних	лагерей;
4.11	 обеспечить	 контроль	 за	 целевым	 и	 эффективным	
использованием	выделенных	средств	по	организации	отдыха	детей	
в	каникулярное	время	и	по	созданию	условий	для	развития	системы	
отдыха	детей;
4.12	 обеспечить	 соблюдение	 требований	 противопожарной	
безопасности,	 санитарно-эпидемиологических	 требований	 к	
устройству,	содержанию	и	организации	режима	работы	организаций	
отдыха	и	оздоровления	детей,	особое	внимание	уделяя	организации	
полноценного	питания	детей,	организации	купания	детей;
4.13	предусматривать	в	установленных	законодательством	случаях	
при	определении	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	среди	
хозяйствующих	 субъектов,	 оказывающих	 услуги	 по	 организации	
общественного	питания	и	(или)	поставке	продовольственного	сырья	
и	пищевых	продуктов,	требования,	установленные	Постановлением	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 29.12.2021	№	 2571	 «О	
дополнительных	 требованиях	 к	 участникам	 закупки	 отдельных	
видов	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	
и	 муниципальных	 нужд,	 а	 также	 об	 информации	 и	 документах,	
подтверждающих	 соответствие	 участников	 закупки	 указанным	
дополнительным	 требованиям,	 и	 признании	 утратившими	 силу	
некоторых	 актов	 и	 отдельных	 положений	 актов	 Правительства	
Российской	 Федерации»,	 а	 также	 требования	 по	 соблюдению	
санитарно	-	эпидемиологических		норм	и	правил;
4.14	 инициировать	 расторжение	 контрактов	 с	 хозяйствующими	
субъектами,	оказывающими	услуги	по	организации	общественного	
питания	 и	 (или)	 поставке	 продовольственного	 сырья	 и	 пищевых	
продуктов,	 допустившими	 нарушения	 законодательства,	 и	 в	
установленных	 законодательством	 случаях	 направлять	 данную	
информацию	в	Управление	Федеральной	антимонопольной	службы	
по	 Тверской	 области	 для	 включения	 в	 реестр	 недобросовестных	
поставщиков;
4.15	 создавать	 условия	 для	 обеспечения	 безопасности	 детей,	
участвующих	 в	 дорожном	 движении,	 предупреждения	 детского	
травматизма	в	каникулярное	время;
4.16	 	 обеспечить	 установленные	 меры	 безопасности	 при	
организации	перевозок	детей	к	местам	отдыха	и	обратно	с	учетом	
дальности	перевозок	и	времени	суток,	а	также	в	период	пребывания	
детей	в	организациях	отдыха	детей;
4.17	в	целях	обеспечения	качественного	питания	детей,	увеличения	
числа	 оздоровляемых	 и	 снижения	 цен,	 заключить	 договор	 с	
предприятиями,	 организациями	 питания	 детей	 или	 поставку	
продуктов	школьным	столовым,	на	конкурсной	основе;
4.18	принять	все	меры	по	организации	отдыха	детей,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации;
4.19	провести	паспортизацию	организаций	отдыха	и	оздоровления	
детей;
4.20	 обеспечить	 в	 установленном	 порядке	 страхование	 жизни	 и	
здоровья	детей	на	период	их	пребывания	в	организациях	отдыха	и	
оздоровления	(включая	проезд	к	месту	отдыха	и	обратно);
4.21	ежемесячно	в	срок	до	25	числа	представлять	информацию	о	
ходе	 подготовки	 к	 проведению	 оздоровительной	 кампании	 детей,	
начале	оздоровительной	кампании	детей,	ходе	и	итогах	проведения	
оздоровительной	 кампании	 детей	 в	 Министерство	 образования	
Тверской	области;
4.22	 	 при	 отправке	 организованных	 детских	 коллективов	 в	 другие	
регионы	за	трое	суток	до	отправки	предоставлять	в	Министерство	
образования	Тверской	области	и	Управление	Федеральной	службы	
по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потребителей	 и	 благополучия	
человека	по	Тверской	области:
-	 информацию	 о	 численности	 детей	 и	 сопровождающих	 лиц	 и	
документы	об	их	состоянии	здоровья;
-	подтверждение	обязательного	медицинского	сопровождения;
-	 информацию	 о	 виде	 транспорта,	 используемого	 для	 перевозки	
детей,	с	указанием	рейсов	и	дат	отъезда	и	возвращения,	времени	
продолжительности	в	пути;
-	подтверждение	организации	 горячего	питания	при	нахождении	в	
пути	более	суток	или	согласование	«сухого	пайка»;
4.23	 привлекать	 к	 долевому	 участию	 в	 содержании	 организаций	
отдыха	детей	предприятия,	учреждения,	организации,	объединения	
независимо	от	форм	собственности;
4.24	 обеспечить	 выполнение	 требований	Федерального	 закона	 от	
06.03.2006	№	35-ФЗ	«О	противодействии	терроризму»;
4.25	 обеспечить	 включение	 в	 реестр	 организаций	 отдыха	 детей	
и	 их	 оздоровления	 всех	 организаций,	 предоставляющих	 услуги	

по	 отдыху	 и	 оздоровлению	 детей	 на	 территории	 муниципального	
образования	 Тверской	 области,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 24.07.1998	 №	 124-ФЗ	 «Об	 основных	 гарантиях	 прав	
ребенка	в	Российской	Федерации».
5.	Ответственному	секретарю	КДН	и	ЗП	(Горащенко	О.	А.):
5.1	 разработать	 план	 мероприятий	 по	 организации	 отдыха	 и	
занятости	 детей	 и	 подростков	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 в	
летний	период	2022	года,	обеспечив	при	этом	100%	охват	отдыхом	
и	занятостью	детей	и	подростков,	состоящих	на	различных	формах	
учета;
5.2	организовать	трудоустройство	подростков,	состоящих	на	учете	в	
КДН	и	ЗП	на	временные	рабочие	места;
5.3	 организовать	 работу	 с	 законными	 представителями	
несовершеннолетних	 и	 подростками,	 с	 целью	 ознакомления	
и	 привлечения	 подростков,	 состоящих	 на	 учете	 в	 КДН	 и	 ЗП,	 в	
мероприятия,	организуемые	в	летний	период;
5.4	принять	меры	по	вовлечению	детей	и	подростков,	состоящих	на	
учёте	в	КДН	и	ЗП,	в	различные	формы	летней	занятости;
5.5	разработать	дополнительные	меры	по	предупреждению	детской	
безнадзорности	и	беспризорности,	профилактике	правонарушений	
несовершеннолетних	 в	 свободное	 от	 учебы	 время,	 особенно	 в	
период	школьных	каникул;
5.6	по	окончании	каждой	смены	осуществлять	мониторинг	отдыха,	
оздоровления	и	занятости	детей	и	подростков,	состоящих	на	учете	
в	 КДН	 и	 ЗП,	 и	 ежемесячно	 до	 23	 числа	 предоставлять	 данные	
мониторинга	в	отдел	образования	администрации	города	Кимры.
6.	 Рекомендовать	 Государственному	 бюджетному	 учреждению	
«Социально-реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	
«Родничок»	города	Кимры	(Хатина	В.	Н.):
6.1	 в	 срок	 до	 14.05.2022	 года	 представить	 план	 по	 организации	
отдыха	 детей	 и	 подростков,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации	на	летний	период	2022	года;
6.2	организовать	и	направить	на	отдых	детей	из	семей,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации,	обеспечив	их	путевками	в	лагеря	с	
дневным	пребыванием	и	загородные	лагеря;
6.3	 обеспечить	 контроль	 за	 целевым	 расходованием	 средств	 на	
организацию	 отдыха	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.
7.	 Рекомендовать	 Государственному	 бюджетному	 учреждению	
здравоохранения	 «Кимрская	 центральная	 районная	 больница»	
(Сидоренко	С.	Б.):
7.1	 обеспечить	 проведение	 профилактических	 медицинских	
осмотров	 персонала,	 направляемого	 для	 работы	 в	 организации	
отдыха	детей;
7.2	 обеспечить	 проведение	 обязательных	 медицинских	 осмотров	
детей	и	подростков	перед	заключением	с	ними	трудовых	договоров,	
а	также	детей	и	подростков,	направляемых	в	организации	отдыха;
7.3	 обеспечить	 проведение	 профилактических	 мероприятий,	
направленных	на	предупреждение	инфекционных	заболеваний;
7.4	решить	вопрос	обеспечения	летних	лагерей	квалифицированными	
медицинскими	 кадрами:	 средним	 медицинским	 персоналом	 и	
врачами	(по	возможности	-	педиатрами);
7.5	 осуществлять	 контроль	 за	 обеспечением	 летних	 лагерей	
лекарственными	препаратами;
7.6	 организовать	 и	 обеспечить	 по	 «телефону	 поддержки»	
помощь	 специалистам,	 работающим	 в	 летних	 оздоровительных	
организациях,	 по	 вопросам	 выявления	 и	 оказания	 доврачебной	
помощи	 детям	 и	 подросткам,	 замеченным	 в	 употреблении	
психотропных	веществ	(наркотики,	алкоголь).
8.	 Отделу	 по	 молодежной	 политике	 и	 культуре	 администрации	
города	Кимры	(Учуваткина	Ю.	Г.):
8.1	оказать	содействие	при	организации	летних	лагерей;
8.4	 организовать	 льготное	 культурное	 обслуживание	 детей,	
находящихся	 в	 летних	 лагерях,	 через	 их	 участие	 в	 культурно-
массовых	мероприятиях	на	базе	учреждений	культуры.
9.	Отделу	по	физической	культуре	и	спорту	администрации	города	
Кимры	(Платонов	В.	П.):
9.1	 организовать	 работу	 профильных	 спортивно-оздоровительных	
лагерей	на	базе	подведомственных	спортивных	школ;
9.2	 оказать	 методическую	 помощь	 в	 организации	 спортивно-
массовых	мероприятий	в	летних	лагерях	различных	типов;
9.3	в	течение	летнего	периода	обеспечить	организацию	и	проведение	
дней	дворового	спорта,	в	том	числе	проведение	соревнований	по	
уличному	баскетболу,	дворовому	футболу.
10.	 Директору	 Муниципального	 автономного	 учреждения	
«Загородный	лагерь	«Салют»	(Малышева	Т.	И.):
10.1	 организовать	 работу	 муниципального	 автономного	
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учреждения	 «Загородный	 лагерь	 «Салют»	 в	 четыре	 смены,	
обеспечив	открытие	лагеря	при	условии	обязательного	получения	
санитарно-эпидемиологического	 заключения	 в	 установленном	
законодательном	порядке;
10.2	 создать	 условия	 для	 обеспечения	 безопасности	 жизни	 и	
здоровья	 детей,	 определить	 ответственных	 за	 организацию	
безопасности	 (общей,	 пожарной,	 эпидемиологической,	
электротехнической)	 детей,	 находящихся	 на	 отдыхе,	 и	 создать	
условия	для	обеспечения	круглосуточной	охраны	объекта;
10.3	 обеспечить	 соблюдение	 требований	 противопожарной	
безопасности,	 санитарно-эпидемиологических	 требований	 к	
устройству,	 содержанию	 и	 организации	 режима	 работы	 лагеря,	
особое	внимание	уделяя	организации	полноценного	питания	детей,	
организации	купания	детей;
10.4	принять	меры,	обеспечивающие	создание	безопасных	условий	
пребывания	детей	в	лагере,	присмотра	и	ухода	за	ними,	организации	
их	питания,	перевозки	к	местам	отдыха	и	обратно,	содержания	детей	
в	соответствии	с	установленными	санитарно-эпидемиологическими	
и	 иными	 требованиями	 и	 нормами,	 обеспечивающими	 жизнь	
и	 здоровье	 детей,	 работников	 организации	 отдыха	 детей	 и	 их	
оздоровления,	 включая	 соблюдение	 требований	 обеспечения	
антитеррористической	защищенности,	наличие	охраны	или	службы	
безопасности,	спасательных	постов	в	местах	купания	детей,	подачу	
уведомления	(информации)	о	начале	работы	лагеря	в	соответствии	
с	установленными	санитарно-эпидемиологическими	требованиями,	
а	 также	 наличие	 санитарно-эпидемиологического	 заключения	
о	 соответствии	 деятельности,	 осуществляемой	 организацией	
отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления,	 санитарно-эпидемиологическим	
требованиям,	 санитарно-эпидемиологического	 заключения	 о	
соответствии	водных	объектов	для	рекреационных	целей	санитарно-
эпидемиологическим	требованиям	(в	случае	использования	водных	
объектов	для	рекреационных	целей);
10.5	обеспечить	установленные	меры	безопасности	при	организации	
перевозок	 детей	 к	 местам	 отдыха	 и	 обратно	 с	 учетом	 дальности	
перевозок	и	времени	суток,	а	также	в	период	пребывания	детей	в	
организациях	отдыха	детей;
10.6	 обеспечить	 в	 установленном	 порядке	 страхование	 детей	 на	
период	их	пребывания	в	лагере	(включая	проезд	к	месту	отдыха	и	
обратно);
10.7	 обеспечить	 проведение	 противоклещевых	 обработок	 и	
мероприятий	 по	 борьбе	 с	 грызунами	 в	 целях	 профилактики	
клещевого	 энцефалита	 и	 геморрагической	 лихорадки	 с	 почечным	
синдромом;	не	позднее	чем	за	две	недели	до	открытия	организовать	
проведение	 эпизоотологического	 обследования,	 дератизационной	
и	 акарицидной	 обработок	 территории	 организации	 отдыха	
и	 оздоровления	 детей	 и	 по	 ее	 периметру	 в	 установленном	
законодательством	порядке;
10.8	 принять	 меры,	 исключающие	 возможность	 распространения	
огня	 при	 лесных	 и	 торфяных	 пожарах	 на	 здания	 и	 сооружения	
детского	загородного	лагеря;
10.9	 реализацию	 путевок	 гражданам	 и	 организациям	 из	 других	
регионов	России	проводить	только	после	полного	удовлетворения	
заявок	жителей	города	Кимры	и	других	муниципальных	образований	
Тверской	области;
10.10	предусматривать	в	установленных	законодательством	случаях	
при	определении	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	среди	
хозяйствующих	 субъектов,	 оказывающих	 услуги	 по	 организации	
общественного	питания	и	(или)	поставке	продовольственного	сырья	
и	пищевых	продуктов,	требования,	установленные	Постановлением	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 29.12.2021	№	 2571	 «О	
дополнительных	 требованиях	 к	 участникам	 закупки	 отдельных	
видов	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	
и	 муниципальных	 нужд,	 а	 также	 об	 информации	 и	 документах,	
подтверждающих	 соответствие	 участников	 закупки	 указанным	
дополнительным	 требованиям,	 и	 признании	 утратившими	 силу	
некоторых	 актов	 и	 отдельных	 положений	 актов	 Правительства	
Российской	 Федерации»,	 а	 также	 требования	 по	 соблюдению	
санитарно-	эпидемиологических		норм	и	правил;
10.11	 инициировать	 расторжение	 контрактов	 с	 хозяйствующими	
субъектами,	оказывающими	услуги	по	организации	общественного	
питания	 и	 (или)	 поставке	 продовольственного	 сырья	 и	 пищевых	
продуктов,	допустившими	нарушения	санитарного	законодательства,	
и	в	установленных	законодательством	случаях	направлять	данную	
информацию	в	Управление	Федеральной	антимонопольной	службы	
по	 Тверской	 области	 для	 включения	 в	 реестр	 недобросовестных	
поставщиков;
10.12	обеспечить	комиссионную	приемку	лагеря;

10.13	обеспечить	выполнение	требований	Федерального	закона	от	
06.03.2006	№	35-ФЗ	«О	противодействии	терроризму»;
10.14	 принять	 меры	 по	 обеспечению	 соответствия	 квалификации	
работников	 организации	 отдыха	 детей	 соответствующим	
профессиональным	 стандартам	 или	 квалификационным	
требованиям	в	соответствии	с	трудовым	законодательством;
10.15	обеспечить	прием	сотрудников	в	лагерь	только	при	наличии	у	
них	справки	об	отсутствии	судимости;
10.16	обеспечить	централизованную	доставку	детей	в	лагерь.
11.	 Рекомендовать	 Территориальному	 отделу	 Управления	
Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	
потребителей	 и	 благополучия	 человека	 по	 Тверской	 области	
в	 Кашинском	 городском	 округе	 (Скрыпникова	 Е.А.)	 проводить	
действенный	 государственный	 санитарно-эпидемиологический	
контроль	 и	 надзор	 за	 работой	 детских	 лагерей,	 обратив	 особое	
внимание	на	работу	пищеблоков	и	состояние	источников	питьевого	
водоснабжения,	мест	купания.
12.	Рекомендовать	МО	МВД	России	«Кимрский»	(Шаблонин	А.В.):
12.1	организовать	сопровождение	детей	к	месту	отдыха	и	обратно;
12.2	 обеспечить	 правопорядок	 в	 организациях	 отдыха	 и	
оздоровления	детей	и	на	прилегающей	к	ним	территории;
12.3	создавать	условия	для	обеспечения	предупреждения	детского	
травматизма,	 безопасности	 дорожного	 движения	 в	 каникулярное	
время;
12.4	 проводить	 профилактические	 мероприятия,	 направленные	
на	 предупреждение	 и	 пресечение	 преступлений	 и	 других	
правонарушений	на	территории	организаций	отдыха	детей;
12.5	 проводить	 профилактическую	 работу	 по	 предупреждению	
и	 пресечению	 преступлений	 и	 правонарушений	 среди	
несовершеннолетних;
12.6	 проводить	 профилактическую	 работу	 по	 предупреждению	
детского	и	подросткового	дорожного	травматизма.
13.	МКУ	«Управление	ГОЧС	г.	Кимры»	(Ермаков	М.	И.):
13.1	 проводить	 профилактическую	 работу	 по	 обеспечению	
безопасности	 нахождения	 детей	 на	 воде	 в	 летний	 каникулярный	
период;
13.2	провести	инспектирование	общеобразовательных	организаций	
по	созданию	безопасных	условий	и	обеспечению	жизнедеятельности	
летних	лагерей.
14.	Рекомендовать	ОНД	и	ПР	по	городу	Кимры	и	Кимрскому	району	
УНД	и	ПР	ГУ	МЧС	России	по	Тверской	области		(Нашивочников	А.	
Г.):
14.1	 организовать	 приемку	 летних	 лагерей	 органами	
государственного	пожарного	надзора;
14.2	 проводить	 профилактическую	 работу	 по	 предупреждению	
пожаров;
14.3	провести	инструктаж	персонала	детских	лагерей.
15.	 Рекомендовать	 11	 ПСЧ	 1	 ПСО	 ФПС	 ГПС	 ГУ	 МЧС	 России	 по	
Тверской	 области	 (Клёпов	 А.	 Б.)	 принять	 меры,	 исключающие	
возможность	распространения	огня	при	лесных	и	торфяных	пожарах	
на	здания	и	сооружения	муниципального	автономного	учреждения	
«Загородный	лагерь	«Салют».
16.	Управлению	финансов	администрации	города	Кимры	(Гаврилова	
Г.	В.)	осуществить	финансирование	расходов	и	контроль	за	целевым	
использованием	средств,	предусмотренных	на	организацию	летнего	
отдыха	детей	из	бюджета	города	на	2022	год,	и	средств	субсидий,	
полученных	из	областного	бюджета.
17.	 Установить	 нормативы	 расходов,	 осуществляемых	
муниципальным	 образованием	 на	 организацию	 отдыха	 детей	
города	Кимры	Тверской	области	в	каникулярное	время:	
17.1	расходы	по	оплате	приготовления	пищи	и	прочие	коммунальные	
затраты	в	лагерях	дневного	пребывания	детей	осуществлять	за	счет	
средств	муниципального	бюджета	в	размере	100	%;
17.2	стоимость	питания	(набор	продуктов	и	стоимость	приготовления)	
на	одного	ребенка	в	лагерях	с	дневным	пребыванием	составляет	
154	(сто	пятьдесят	четыре)	рубля	в	день;
17.3	 родительская	 плата	 в	 лагерях	 с	 дневным	 пребыванием	
составляет	540	(пятьсот	сорок)	рублей	за	18	дней	пребывания;
17.4	 стоимость	 приготовления	 питания	 в	 лагерях	 дневного	
пребывания	 составляет	 39	 (тридцать	 девять)	 рублей	 на	 одного	
ребенка	в	день;
17.5	 норматив	 расходов	 на	 одного	 ребенка	 в	 день	 на	 культурное	
обслуживание	 и	 физкультурно-оздоровительные	 мероприятия	
в	 лагерях	 дневного	 пребывания	 и	 лагере	 труда	 и	 отдыха	 -	 5%	от	
нормативов	расходов,	установленных	на	набор	продуктов	питания.
17.6	 норматив	 расходов,	 осуществляемых	 муниципальным	
образованием	 за	 счет	 средств	 бюджета	 города	 Кимры	 на	
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софинансирование	расходных	обязательств	по	организации	отдыха	
детей	 в	 каникулярное	 время,	 связанных	 с	 оплатой	 стоимости	
путевки	 в	 загородный	 лагерь	 со	 сроком	 пребывания	 21	 день	 в	
период	школьных	 каникул,	 в	 размере	 16	 500	 (шестнадцать	 тысяч	
пятьсот),	из	них:	за	счёт	областного	бюджета	11	858	(одиннадцать	
тысяч	 восемьсот	 пятьдесят	 восемь)	 руб.	 для	 детей	 работников	
государственных	 и	 муниципальных	 учреждений	 города	 Кимры	
Тверской	области	и	5	929	(пять	тысяч	девятьсот	двадцать	девять)	руб.	
для	 иных	 категорий	 детей,	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	
организациях	 города	 Кимры	 или	 проживающих	 на	 территории	
города	Кимры.
18.	 3аместителю	 Главы	 администрации	 -	 заведующему	 отделом	
образования	администрации	города	Кимры	Гончарову	А.	В.	в	срок	
до	14.12.2022	года	предоставить	отчет	об	исполнении	настоящего	
постановления.
19.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.
20.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	
на	 официальном	 сайте	 администрации	 города	 Кимры	 в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

И. о. Главы города Кимры                                                  Е. В. Прохоров

С	 приложениями	 к	 данному	 постановлению	 можно	 ознакомиться	 на	
официальном	 сайте	 администрации	 города	 adm-kimry.ru	 в	 разделе	
«Документы»	-	«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	акты	
администрации	города	2022	года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 07.04.2022 года  № 330-па
Об утверждении проекта организации дорожного движения в 

городе Кимры Тверской области.

	 В	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	от	 10.12.1995	 г.	
№	 196-ФЗ	 «О	 безопасности	 дорожного	 движения»,	 Федеральным	
законом	от	08.11.2007	 г.	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	
дорожной	деятельности»,	п.п.	5	п.	1	ст.	16	Федерального	закона	от	
06.10.2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	п.п.	8	п.	2	ст.	32	Устава	
муниципального	 образования	 «Город	 Кимры	 Тверской	 области»	
Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить	 проект	 организации	 дорожного	 движения	 в	 городе	
Кимры	Тверской	области	Том	1	от	2021	года	(ПОДД).
2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя	Главы	администрации	города	Кимры	Пенина	Е.В.
3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 его	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	
официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	
области.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                                          Е.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 года № 342-па
О создании муниципальной межведомственной рабочей 

группы по внедрению и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей на территории города 

Кимры

В	 целях	 реализации	 на	 территории	 города	 Кимры	 мероприятия	
«Формирование	 современных	 управленческих	 решений	
и	 организационно-экономических	 механизмов	 в	 системе	
дополнительного	 образования	 детей»	 в	 рамках	 федерального	
проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 национального	 проекта	
«Образование»,	Администрация	города	Кимры	Тверской	области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Создать	 муниципальную	 межведомственную	 рабочую	 группу	
по	 внедрению	 и	 реализации	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей	на	территории	города	Кимры.
	2.	Утвердить:
2.1.	Положение	о	муниципальной	межведомственной	рабочей	группе	
по	 внедрению	 и	 реализации	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей	в	городе	Кимры	(приложение	№	1).
2.2.	 Состав	 муниципальной	 межведомственной	 рабочей	 группы	
по	 внедрению	 и	 реализации	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей	в	городе	Кимры	(приложение	№	2).
3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
Администрации	города	Кимры.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	
за	собой.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры           Е.В. Прохоров
 

Приложение	№1	к	
постановлению	администрации	
города	Кимры	Тверской	области	

от	08.04.2022	№	342-па

Положение о муниципальной межведомственной рабочей 
группе по внедрению и реализации целевой модели 

дополнительного образования детей в городе Кимры 

Общие	положения
1.Муниципальная	межведомственная	рабочая	группа	по	внедрению	
и	реализации	целевой	модели	дополнительного	образования	детей	
в	городе	Кимры	(далее	—	рабочая	группа)	является	коллегиальным	
совещательным	 органом,	 созданным	 в	 целях	 реализации	
на	 территории	 	 города	 Кимры	 мероприятия	 «Формирование	
современных	 управленческих	 решений	 и	 организационно-
экономических	механизмов	в	системе	дополнительного	образования	
детей»	 в	 рамках	федерального	 проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	
национального	проекта	«Образование».
2.	 Основной	 целью	 деятельности	 рабочей	 группы	 является	
осуществление	 внедрения	 и	 реализации	 целевой	 модели	
дополнительного	образования	детей	дополнительного	образования	
детей	 на	 территории	 города	 Кимры,	 организация	 взаимодействия	
органов	администрации	города	Кимры	с	органами	исполнительной	
власти	 Тверской	 области	 и	 муниципальными	 учреждениями	
по	 внедрению	 и	 реализации	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей.
3.	 Рабочая	 группа	 осуществляет	 свою	 деятельность	 на	
общественных	 началах	 на	 основе	 добровольности,	 равноправия	
ее	 членов,	 коллективного	 и	 свободного	 обсуждения	 вопросов	 на	
принципах	законности	и	гласности.
4.	 Рабочая	 группа	 в	 своей	 деятельности	 руководствуется	
Конституцией	 Российской	 Федерации,	 федеральными	 законами,	
указами	 Президента	 Российской	 Федерации,	 постановлениями	
и	 распоряжениями	 Правительства	 Российской	 Федерации,	
нормативными	 правовыми	 актами	 Тверской	 области,	 Уставом	
муниципального	 образования	 «город	 Кимры	 Тверской	 области»	 и	
настоящим	Положением.
Задачи	и	полномочия	рабочей	группы
5.	Основными	задачами	рабочей	группы	являются:
а)	 решение	 вопросов,	 связанных	 с	 реализацией	 мероприятий,	
предусмотренных	региональным	проектом;
б)	 обеспечение	 согласованных	 действий	 органов	 исполнительной	
власти	 Тверской	 области,	 администрации	 города	 Кимры	 (далее	
—	 администрации),	 муниципальных	 учреждений	 по	 внедрению	 и	
реализации	целевой	модели	дополнительного	образования	детей;
в)	 определение	 механизмов	 внедрения	 и	 реализации	 целевой	
модели	дополнительного	образования	детей;
г)	 контроль	 за	 ходом	выполнения	мероприятий,	 предусмотренных	
региональным	проектом;
д)	 определение	 приоритетных	 направлений	 реализации	
дополнительных	общеобразовательных	программ;
е)	 выработка	 предложений	 по	 совместному	 использованию	
инфраструктуры	 в	 целях	 реализации	 дополнительных	



   «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 12 апреля 2022 года №7 (122) 9
общеобразовательных	программ;
ж)	координация	реализации	дополнительных	общеобразовательных	
программ	в	сетевой	форме;
з)	 разработка	 предложений	 по	 формированию	 параметров	
финансового	 обеспечения	 реализации	 дополнительных	
общеобразовательных	программ	в	сетевой	форме;
и)	организация	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	
Муниципального	 образования	 с	 органами	 исполнительной	 власти	
Тверской	 области	 при	 решении	 вопросов	 по	 внедрению	 целевой	
модели	дополнительного	образования	детей.
6.	 Для	 выполнения	 возложенных	 задач	 рабочая	 группа	 обладает	
следующими	полномочиями:
а)	 организует	 подготовку	 и	 рассмотрение	 проектов	 нормативных	
правовых	актов,	необходимых	для	внедрения	и	реализации	целевой	
модели	дополнительного	образования	детей;
б)	утверждает	основные	муниципальные	мероприятия	по	внедрению	
и	реализации	целевой	модели	дополнительного	образования	детей;
в)	 обеспечивает	 проведение	 анализа	 практики	 внедрения	 и	
реализации	целевой	модели	дополнительного	образования	детей.
Права	рабочей	группы
7.	Рабочая	группа	в	соответствии	с	возложенными	на	нее	задачами	
имеет	право:
а)	принимать	в	пределах	своей	компетенции	решения,	направленные	
на	 внедрение	 и	 реализацию	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей;
б)	 запрашивать,	 получать	 и	 анализировать	 материалы,	 сведения	
и	документы	от	органов	исполнительной	власти	органов	местного	
самоуправления,	учреждений	и	организаций,	касающиеся	вопросов	
внедрения	 и	 реализации	 целевой	 модели	 дополнительного	
образования	детей;
в)	 приглашать	 на	 заседания	 рабочей	 группы	 должностных	 лиц	
администрации,	 привлекать	 экспертов	 и	 (или)	 специалистов	 для	
получения	разъяснений,	консультаций,	информации,	заключений	и	
иных	сведений;
г)	 осуществлять	 иные	 действия,	 необходимые	 для	 принятия	
мотивированного	и	обоснованного	решения	по	вопросам,	входящим	
в	полномочия	рабочей	группы.
Состав	и	порядок	работы	рабочей	группы
8.	 Рабочая	 группа	 формируется	 в	 составе	 председателя,	
заместителя	председателя,	секретаря	и	постоянных	членов	рабочей	
группы	в	количестве	5	человек.
9.	 Персональный	 состав	 рабочей	 группы	 с	 одновременным	
назначением	 	 его	 председателя,	 заместителя	 председателя,	
секретаря	 утверждается	 постановлением	 администрации	 города	
Кимры	Тверской	области.
10.	 Рабочая	 группа	 осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 форме	
заседаний,	 которые	 проводятся	 в	 соответствии	 с	 планом	 работы	
рабочей	группы,	утверждаемым	председателем	рабочей	группы,	и	
(или)	по	мере	поступления	предложений	от	органов	исполнительной	
власти	Тверской	области,	 администрации	 города	Кимры	Тверской	
области,	муниципальных	учреждений,	организаций.
11.	 Возглавляет	 рабочую	 группу	 и	 осуществляет	 руководство	 ее	
работой		председатель	рабочей	группы.
12.	Заместитель	председателя	рабочей	группы	в	период	отсутствия	
председателя	 рабочей	 группы	 либо	 по	 согласованию	 с	 ним	
осуществляет	руководство	деятельностью	рабочей	группы	и	ведет	
ее	заседание.
13.	Члены	рабочей	группы	принимают	личное	участие	в	заседаниях.
14.	 О	 месте,	 дате	 и	 времени	 заседания	 члены	 рабочей	 группы	
уведомляются	секретарем	не	позднее	чем	за	5	дней	до	начала	его	
работы.
15.	Заседание	рабочей	группы	считается	правомочным,	если	на	нем	
присутствуют	не	менее	половины	от	общего	числа	рабочей	группы.
16.	Решения	рабочей	группы	принимаются	простым	большинством	
голосов	 присутствующих	 на	 заседании	 членов	 рабочей	 группы.	 В	
случае	равенства	голосов	решающим	является	голос	председателя.	
В	случае	несогласия	с	принятым	решением	члены	рабочей	группы	
вправе	выразить	свое	особое	мнение	в	письменной	форме,	которое	
приобщается	к	протоколу	заседания.		
17.	Решения	рабочей	группы	в	течение	5	рабочих	дней	оформляются	
протоколом,	 который	подписывается	председателем	и	секретарем	
рабочей	группы	в	течение	2	рабочих	дней.
18.	 Секретарь	 рабочей	 группы	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 после	
подписания	протокола	осуществляет	его	рассылку	членам	рабочей	
группы.
19.	 	 Решения	 рабочей	 группы	 могут	 служить	 основанием	 для	
подготовки	 нормативных	 правовых	 актов	 муниципального	

образования	 по	 вопросам	 внедрения	 целевой	 модели	
дополнительного	образования	детей.

Обязанности	рабочей	группы
20.	Председатель	рабочей	группы:
а)	планирует,	организует,	руководит	деятельностью	рабочей	группы	
и	распределяет	обязанности	между	ее	членами;
б)	ведет	заседания	рабочей	группы;
в)	 определяет	 дату	 проведения	 очередных	 и	 внеочередных	
заседаний	рабочей	группы;
г)	утверждает	повестку	дня	заседания	рабочей	группы;
д)	подписывает	протокол	заседания	рабочей	группы;
е)	контролирует	исполнение	принятых	рабочей	группой	решений;
ж)	 совершает	 иные	 действия	 по	 организации	 и	 обеспечению	
деятельности	рабочей	группы.
21.	Секретарь	рабочей	группы:
а)	 осуществляет	 свою	 деятельность	 под	 началом	 председателя	
рабочей	группы;
б)	обеспечивает	организационную	подготовку	проведения	заседания		
рабочей	группы;
в)	организует	и	ведет	делопроизводство	рабочей	группы;
г)	 обеспечивает	 подготовку	 материалов	 для	 рассмотрения	 на	
заседании	рабочей	группы;
д)	 извещает	 членов	 рабочей	 группы	 о	 дате,	 времени,	 месте	
проведения	 заседания	 и	 его	 повестке	 дня,	 обеспечивает	 их	
необходимыми	материалами;	
е)	ведет	и	оформляет	протокол	заседания	рабочей	группы.
22.	Члены	рабочей	группы:
а)	участвуют	в	заседаниях	рабочей	группы,	а	в	случае	невозможности	
участия	заблаговременно	извещают	об	этом	председателя	рабочей	
группы;
б)	обладают	равными	правами	при	обсуждении	рассматриваемых	
на	заседаниях	вопросов	и	голосовании	при	принятии	решений;
в)	обязаны	объективно	и	всесторонне	изучить	вопросы	при	принятии	
решений.
Ответственность	членов	рабочей	группы
23.Председатель	 рабочей	 группы	 несет	 персональную	
ответственность	 за	 организацию	 деятельности	 рабочей	 группы	 и	
выполнение	возложенных	на	него	задач.
24.	 Ответственность	 за	 оформление	 и	 хранение	 документов	
рабочей	группы	возлагается	на	секретаря	рабочей	группы.
25.	 Члены	 рабочей	 группы	 несут	 ответственность	 за	 действия	
(бездействие)	 и	 принятые	 решения	 согласно	 действующему	
законодательству.
26.	

Приложение	№2	к	постановлению	
администрации	
города	Кимры	

Тверской	области	
от_________	№______

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению и 
реализации целевой модели дополнительного образования 

детей в городе Кимры

№ 
п/п ФИО Должность

1
Гончаров 
Александр 
Владимирович

заместитель Главы администрации – заведующий 
отделом образования администрации города Кимры, 
председатель рабочей группы

2 Брагин Александр 
Александрович

заместитель заведующего по ИКТ отдела образования 
администрации города Кимры, заместитель председателя 
рабочей группы

3 Путилина Алла 
Викторовна

инспектор по контролю за исполнением поручений 
отдела образования администрации города Кимры, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей 
группы

4 Зайцева Надежда 
Алексеевна

заместитель заведующего отделом образования 
администрации города Кимры

5 Тувалова Лилия 
Вячеславовна

директор муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и 
юношества им. И.А. Панкова»

6
Кондаков 
Дмитрий 
Александрович

заместитель директора МКУ «Центр обеспечения»
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7 Кощеев Сергей 
Вячеславович

методист муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и 
юношества им. И.А. Панкова»

8 Федорова Ольга 
Николаевна

заместитель директора - главный бухгалтер МКУ 
«Центр обеспечения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.04.2022 года № 343 - па
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу города Кимры Тверской области «Развитие 

образования города Кимры Тверской области» на 2021-2026 
годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Кимры Тверской области  от  20.01.2021 
№ 32-па

	 В	соответствии	с	решением	Кимрской	городской	Думы	от	
31.03.2022	года	№157«О	внесении	изменений	в	бюджет	городского	
округа	 город	 Кимры	 Тверской	 области	 на	 2022	 год	 и	 плановый	
период	2023	и	2024	годов»	Администрация	города	Кимры	Тверской	
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести	 в	 муниципальную	 программу	 города	 Кимры	 Тверской	
области	 «Развитие	 системы	 образования	 города	 Кимры	 Тверской	
области»	 на	 2021-2026	 годы,	 утвержденную	 постановлением	
Администрации	 города	 Кимры	 Тверской	 области	 от	 20.01.2021	 г.	
№32-па(сизменениями	от	15.02.2021	№87-па,	от	30.06.2021	№438-
па,	 от	 04.10.2021	№666-па,от17.01.2022	 г.	№9-па,	 от	 03.02.2022	 г.	
№93-па)	следующие	изменения:
1.1.В	 Паспорте	 программы	 строку	 «Объемы	 и	 источники	
финансирования	 муниципальной	 программы	 по	 годам	 ее	
реализации	в	разрезе	подпрограмм»		изложить	в	новой	редакции:
Объемы	и	источники	финансирования	муниципальной		программы	
по	годам	ее		реализации	в	разрезе	программы	
Объем	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	программы	за	счет	
средств	местного	бюджета	(далее	–	местный	бюджет):
2021	год	–615	356,40тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-			612	180,20тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-		3	176,20	тыс.	руб.
2022	год	–		622	460,90	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	619	448,10	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	3	012,80			тыс.	руб.
2023	год	–		599	628,90	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-		596	706,90	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	922,00	тыс.	руб.
2024	год	–		593	631,60	тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60	тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.
2025	год	–			593	631,60тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.
2026	год	–	593	631,60тыс.	руб.,	в	том	числе
Подпрограмма	1-	590	797,60тыс.	руб.
Обеспечивающая	программа-	2	834,00	тыс.	руб.		

1.2.	В	Разделе	3	Подпрограмма	«Модернизация	общего	образования	
как	института	социального	развития»:	
1.2.1.	Объем	 средств	 на	 реализацию	мероприятий	подпрограммы	
1	«Модернизация	общего	образования	 как	института	социального	
развития»	 по	 годам	 реализации	 муниципальной	 	 программы	 в	
разрезе	задач	(таблицу	№1)	изложить	в	новой	редакции:

Таблица 1        
№ 
п/п

Задачи подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

ИТОГО

1
Всего, в том числе

612 
180,20

619 
448,10

596 
706,90

590 
797,60

590 
797,60

590 
797,60

3 600 
728,0

2

Задача 1 «Создание 
условий для раннего 

развития детей»

250 
001,60

258 
601,30

246 
225,50

242 
224,60

242 
224,60

242
 224,60

1 481 
502,20

3 Задача 2  «Обеспечение 
предоставления 

общего образования в 
общеобразовательных 

организациях»

268 
097,50

264 
732,60

258 
233,80

257 
209,20

257
209,20

257 
209,20

1 562 
992,10

4 Задача 3 
«Удовлетворение 

потребности населения 
в получении услуг 
дополнительного 

образования»

57 
708,80

57 
808,50

55 
962,60

54 
754,00

54 
754,00

54 
754,00

335 
741,90

5 Задача 4 «Обеспечение 
деятельности по 

сохранению и 
укреплению здоровья 

школьников»

35 
731,70

37 
369,80

35 
351,00

35 
726,80

35 
726,80

35 
726,80

215
 632,90

6 Задача 5 
«Совершенствование 

системы непрерывного 
образования 

работников системы 
образования»

14,30 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 264,30

7 Задача 6 «Организация 
занятости учащихся 

в свободное от учебы 
время»

626,
30

885,
90 859,00 833,00 833,00 833,00 4 870,

20

8 Задача 7  
«Обеспечение 

независимой оценки 
качества условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности 
организациями, 

осуществляющими 
образовательную 

деятельность»

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

1.3.	 Приложение	 №1	 «Характеристика	 	 	 муниципальной			
программы	 города	 Кимры	Тверской	 области»	 к	 программе	 города	
Кимры	 Тверской	 области	 «Развитие	 образования	 города	 Кимры	
Тверской	области	на	2021-2026	 годы	 	изложить	в	новой	редакции	
(прилагается).

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	
официального	 опубликования	 и	 подлежит	 размещению	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 на	 сайте	
администрации	города	Кимры	Тверской	области.
3.		Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	
на	заместителя
Главы	 администрации	 –	 заведующего	 отделом	 образования	
Гончарова	А.В.

Исполняющий обязанности Главы города                 Е.В. Прохоров

С	 приложениями	 к	 данному	 постановлению	 можно	 ознакомиться	 на	
официальном	 сайте	 администрации	 города	 adm-kimry.ru	 в	 разделе	
«Документы»	-	«Нормативно-правовые	акты»	-		«Нормативно-правовые	акты	
администрации	города	2022	года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  26.05.2022 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 18.04.2022года по 
23.05.2022года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская 
обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед	началом	аукциона		26	мая	2022	года	проводится	регистрация	
участников	аукциона.
Начало	 регистрации	 в	 10-50	 часов,	 окончание	 регистрации	 в	
11-00часов.				
Место	регистрации:	Тверская	обл.,	город	Кимры,	ул.Кирова,	18,	ком.	
9,	1-й	этаж.
Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Земельным	 кодексом	 РФ,	
Гражданском	кодексом	РФ,	законом	Тверской	области	от	09.04.2008г.	
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№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 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0000000:921, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул. Корчевская, с разрешенным 
видом использования: ведение садоводства.
Срок	 аренды	 земельного	 участка:	 10	 лет	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	360-па.
Начальная	цена	лота	(ежегодный	размер	арендной	платы)	–	63	600	
(Шестьдесят	три	тысячи	шестьсот)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	 цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 1	 500	
(Одна	тысяч	пятьсот)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	15	000	(Пятнадцать	тысяч)	рублей	00	копеек.
Территориальная	 зона	 в	 соответствии	 с	 правилами	
землепользования	 и	 застройки	 города	 Кимры,	 утвержденным	
Решением	Кимрской	городской	Думы	от	20.06.2013	г.	№237:		Жи	–	
«Зоны	индивидуальной	жилой	застройки».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.	
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1118,0кв.м., из земель населенных пунктов, 
с кадастровым №69:42:0070720:42, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул. Баклаева, земельный участок 49, 
с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Срок	 аренды	 земельного	 участка:	 20	 лет	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	357-па.
Начальная	 цена	 лота	 (ежегодный	 размер	 арендной	 платы)	 –	 121	
300	(Сто	двадцать	одна	тысяча	триста)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	 цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 3	 000	
(Три	тысячи)	рублей	00	копеек.

Задаток	в	размере	30	000	(Тридцать	тысяч)	рублей	00	копеек.
Территориальная	 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	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	участка	
определяются:	 сеть	 водопровода	 диаметром	 400	 мм.	 (сталь),	
проходящий	по	ул.Пугачева,	максимальная	подключаемая	нагрузка	
12,0	м3/сутки.	
Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.	 Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
372,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071452:137, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, с разрешенным видом использования: ведение 
садоводства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	358-па.
Начальная	 цена	 лота	 (начальная	 цена	 выкупа)	 –	 172	 000	 (Сто	
семьдесят	две	тысячи)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	 цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 5	 000	
(Пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	35	000	(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Территориальная	 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	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.	
Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
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газораспределение	Тверь»)
•	Для	подключения	к	сети	газораспределения	объекта	капитального	
строительства	 требуется	 строительство	 распределительного	
газопровода	 высокого	 давления	 протяженностью	 ориентировочно	
1.5	км	и	пункта	редуцирования	газа.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
Установлены	в	соответствии	с	Решением	Кимрской	городской	Думы	
от	24.12.2020	№93.	
1.	 Параметры	 застройки	 для	 индивидуальных	 жилых	 домов	 и	
вспомогательных	строений:
-	 коэффициент	 застройки	 земельного	 участка	 –	 0,4	 от	 площади	
земельного	участка;
-	максимальная	этажность	индивидуального	жилого	дома	–	3	этажа;
-	максимальная	этажность	вспомогательных	строений	–	2	этажа.
Отступы:
Индивидуальный	 жилой	 дом	 должен	 отстоять	 от	 красной	 линии	
улиц	не	менее	чем	на	5	м,	от	красной	линии	проездов	–	не	менее	
чем	на	3м.
2.	 Минимальное	 расстояние	 от	 границ	 земельного	 участка	 по	
санитарно-бытовым	условиям	до:
	-	основного	строения	–	3	м;
-	 	 других	 построек	 (сарая,	 бани,	 гаража,	 автостоянки	 и	 др.)	 –	 не	
менее	3	м;
-		постройки	для	содержания	скота	и	птицы	–	4	м;
-	 	 других	 построек	 (сарая,	 бани,	 гаража,	 автостоянки	 и	 др.)	 –	 не	
менее	3	м;
-		стволов	высокорослых	деревьев	–	4	м;
-		стволов	среднерослых	деревьев	–	2	м;
-	от	кустарника	–	1	м.
3.	 Расстояние	 от	 основных	 строений	 до	 отдельно	 стоящих	
хозяйственных	и	прочих	строений	в	соответствии	с	 требованиями	
действующих	 СП,	 СНиП,	 СанПиН,	 технического	 регламента	 о	
требованиях	пожарной	безопасности.		
4.	Вспомогательные	строения,	за	исключением	гаражей,	размещать	
со	стороны	улицы	не	допускается.
Осмотр	 земельного	 участка	 на	 местности	 производится	 лицами,	
желающими	участвовать	в	аукционе,	бесплатно	и	самостоятельно.	
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	в	извещении	о	
проведении	 аукциона	 форме	 с	 указанием	 банковских	 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.
Представление	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Для	 участия	 в	 аукционе	 заявитель	 перечисляет	 задаток	 единым	
платежом	не	позднее	23.05.2022	(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 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 

г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
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	по	договору	купли-продажи	земельного	
участка.	
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.	9.	Тел.	(48236)	2-21-96.

Приложение	№1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________
_______________________________________________

«_____»______________________2022г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА	УЧАСТИЕ	В	АУКЦИОНЕ

	(заполняется	претендентом	или	его	полномочным	представителем)
Претендент	-	физическое	лицо,	юридическое	лицо,	индивидуальный	
предприниматель	(нужное	подчеркнуть)	
ФИО	/	Наименование	претендента
	________________________________________________________	
для	физических	лиц:
Документ,	удостоверяющий	личность:	________________________
серия____________,	№__________,	выдан	«_________»												г.
_________________________________________________________

(кем	выдан)
дата	рождения	____________________телефон_________________
место	регистрации	________________________________________
место	проживания_________________________________________
ИНН_____________________ОГРН___________________________
Свидетельство	___________________________________________
для	юридических	лиц:
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	
лица
свидетельство	о	государственной	регистрации	юридического	лица.	
ОГРН:
_______	________от	___________	года	выдано________________
_________________________________________________________
(наименование,	 номер,	 дата	 регистрации,	 орган,	 осуществивший	
регистрацию)	Должность,	ФИО	руководителя	
_________________________________________________________
Юридический	адрес_______________________________________	
Фактический	адрес	________________________________________	
Телефон	________________	Факс	___________________________	

Банковские	реквизиты	претендента:
расчетный	счет	№	 ________________________________________	
в_______________________________________________________	
 
корр.	счет	№___________________БИК_______________________	
 
ИНН_________________________________КПП________________
Представитель	претендента	________________________________
Действует	на	основании	доверенности	№	 	 	серия							
удостоверенной	«___»					_______						20__	г.					________________________

(кем)
Документ,	 удостоверяющий	 личность	 доверенного	 лица	 паспорт	
гражданина	РФ,	серия____	№	_____	выдан	«____»______	20__	года	

_______________	_________________________________________	
(наименование	документа,	серия,	номер,	дата,	кем	выдан)
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принимая		решение		об		участии		в		аукционе		по		продаже:
_________________________________________________
(наименование	 имущества,	 его	 основные	 характеристики	 и	
местонахождение)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
С	состоянием	и	технической	документацией	к	нему	ознакомлен.
Обязуюсь:
1)	 соблюдать	 условия	 проведения	 аукциона,	 содержащиеся	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 опубликованном	 в	
Информационном	 бюллетене	 администрации	 города	 Кимры	
«Официальные	 Кимры»,	 размещенном	 на	 официальном	 сайте	
torgi.gov.ru,	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	
adm-kimry.ru,	а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	
Земельным	кодексом	РФ;
2)	 в	 случае	 признания	 претендента	 победителем	 аукциона:	
подписать	протокол	о	результатах	аукциона,	заключить	с	Продавцом	
договор	купли-
продажи	 либо	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 в	 срок,	
установленный	законодательством	Российской	Федерации;
3)	произвести	оплату	стоимости	земельного	участка,	установленной	
по	результатам
аукциона,	 в	 сроки	 и	 на	 счет,	 определяемые	 договором	 купли	 –	
продажи.

Подпись	Претендента	(его	уполномоченного	представителя):

 
_________________________________________________________
М.П.	«____»_________________________2022	г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  27.05.2022 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 18.04.2022 года 
по 23.05.2022 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская 
обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед	началом	аукциона		27	мая	2022	года	проводится	регистрация	
участников	аукциона.
Начало	 регистрации	 в	 10-50	 часов,	 окончание	 регистрации	 в	
11-00часов.				
Место	регистрации:	Тверская	обл.,	город	Кимры,	ул.Кирова,	18,	ком.	
9,	1-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 собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:388, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, проезд Рыбацкий, з/у 13, с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	359-па.

Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	235	500	 (Один	
миллион	двести	тридцать	пять	тысяч	пятьсот)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 35	 000	
(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	 в	 размере	 250	 000	 (Двести	 пятьдесят	 тысяч)	 рублей	 00	
копеек.
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	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1397,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070824:244, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул.Мыльцевская, з/у 31,  с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	353-па.
Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	255	600	 (Один	
миллион	двести	пятьдесят	пять	тысяч	шестьсот)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 35	 000	
(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	260	000	 (Двести	шестьдесят	 тысяч)	рублей	00	
копеек.
Территориальная	 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».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
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земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•		Порядок	технологического	присоединения	к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1376,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070824:245, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул.Мыльцевская, з/у 33,  с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	352-па.
Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	236	700	 (Один	
миллион	двести	тридцать	шесть	тысяч	семьсот)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 35	 000	
(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	 в	 размере	 250	 000	 (Двести	 пятьдесят	 тысяч)	 рублей	 00	
копеек.
Территориальная	 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».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	

требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1357,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070824:246, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул.Мыльцевская, з/у 35,  с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	354-па.
Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	219	600	 (Один	
миллион	двести	девятнадцать	тысяч	шестьсот)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 35	 000	
(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	 в	 размере	 250	 000	 (Двести	 пятьдесят	 тысяч)	 рублей	 00	
копеек.
Территориальная	 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».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1156,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070824:247, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул.Мыльцевская, з/у 37,  с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
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строительства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	355-па.
Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	039	000	 (Один	
миллион	тридцать	девять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 30	 000	
(Тридцать	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	210	000	(Двести	десять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Территориальная	 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».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070824:248, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул.Мыльцевская, з/у 37а,  с разрешенным 
видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
Основание	проведения	аукциона	 -	 постановление	Администрации	
города	Кимры	Тверской	области	от	11.04.2022г.	№	356-па.
Начальная	цена	лота	 (начальная	цена	выкупа)	–	1	258	300	 (Один	
миллион	двести	пятьдесят	восемь	тысяч	триста)	рублей	00	копеек.
Величина	 повышения	 начальной	цены	 («шаг	 аукциона»)	 –	 35	 000	
(Тридцать	пять	тысяч)	рублей	00	копеек.
Задаток	в	размере	260	000	 (Двести	шестьдесят	 тысяч)	рублей	00	
копеек.
Территориальная	 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».
Установить	ограничения	в	использовании	земельного	участка:	
•	 предусмотренные	 статьями	 56,	 56.1	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
1.	Подключение	 к	 сетям	водоснабжения	и	водоотведения	 (письмо	
МУП	«Водоканал	города	Кимры»	)	
•	Водоснабжение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	водопровода	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	имеет	центрального	водоснабжения.
•	Водоотведение:
Возможные	точки	подключения	к	сетям	канализации	за	пределами	
земельного	 участка	 отсутствуют,	 т.к.	 район	 расположения	данного	
земельного	участка	не	канализирован.
Разрешение	 на	 присоединение	 выдано	 сроком	 на	 два	 года	
и	 без	 согласования	 проекта	 не	 может	 служить	 основанием	
для	 присоединения	 к	 сетям	 водопровода	 и	 канализации	 МУП	
«Водоканал	города	Кимры».	
2.Подключения	 к	 сетям	 газоснабжения	 (письмо	 ОАО	 «Газпром	
газораспределение	Тверь»)
•	 Техническая	 возможность	 подключения	 к	 действующим	
газораспределительным	сетям	объекта	капитального	строительства	
имеется.
•	Порядок	 технологического	 присоединения	 к	действующим	сетям	
газораспределения	потенциальных	потребителей	регламентирован	
требованиями	 Правил	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 газоиспользующего	 оборудования	 и	 объектов	
капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	13	сентября	2021	№	1547.
•	 Плата	 за	 технологическое	 подключение	 объектов	 капитального	
строительства	 к	 газораспределительным	 сетям	 определяется	
на	 основании	 договора	 о	 подключении,	 заключенного	 между	
правообладателем	 земельного	 участка	 и	 газораспределительной	
организацией	в	соответствии	с	требованиями	Правил.
Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 объекта	
капитального	строительства.
Установлены	в	соответствии	с	Решением	Кимрской	городской	Думы	
от	24.12.2020	№93.	
1.	 Параметры	 застройки	 для	 индивидуальных	 жилых	 домов	 и	
вспомогательных	строений:
-	 коэффициент	 застройки	 земельного	 участка	 –	 0,4	 от	 площади	
земельного	участка;
-	максимальная	этажность	индивидуального	жилого	дома	–	3	этажа;
-	максимальная	этажность	вспомогательных	строений	–	2	этажа.
Отступы:
Индивидуальный	 жилой	 дом	 должен	 отстоять	 от	 красной	 линии	
улиц	не	менее	чем	на	5	м,	от	красной	линии	проездов	–	не	менее	
чем	на	3м.
2.	 Минимальное	 расстояние	 от	 границ	 земельного	 участка	 по	
санитарно-бытовым	условиям	до:
	-	основного	строения	–	3	м;
-	 	 других	 построек	 (сарая,	 бани,	 гаража,	 автостоянки	 и	 др.)	 –	 не	
менее	3	м;
-		постройки	для	содержания	скота	и	птицы	–	4	м;
-	 	 других	 построек	 (сарая,	 бани,	 гаража,	 автостоянки	 и	 др.)	 –	 не	
менее	3	м;
-		стволов	высокорослых	деревьев	–	4	м;
-		стволов	среднерослых	деревьев	–	2	м;
-	от	кустарника	–	1	м.
3.	 Расстояние	 от	 основных	 строений	 до	 отдельно	 стоящих	
хозяйственных	и	прочих	строений	в	соответствии	с	 требованиями	
действующих	 СП,	 СНиП,	 СанПиН,	 технического	 регламента	 о	
требованиях	пожарной	безопасности.		
4.	Вспомогательные	строения,	за	исключением	гаражей,	размещать	
со	стороны	улицы	не	допускается.
Осмотр	 земельного	 участка	 на	 местности	 производится	 лицами,	
желающими	участвовать	в	аукционе,	бесплатно	и	самостоятельно.	
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	в	извещении	о	
проведении	 аукциона	 форме	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	
счета		для	возврата	задатка	(в	2-х	экземплярах);



12 апреля 2022 года №7 (122)                                «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»16

Информационный	бюллетень	«Официальные	Кимры»																
Учредитель	–	Администрация	города	Кимры	Тверской
области
Издатель	–	ИП	Баженов	В.	В.
Ответственный	за	выпуск	–	Прохоров	Е.	В.
Адрес	издателя	и	редакции:	171506,	Тверская	обл.,
г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18
Телефон:	(48236)	2-27-53.	 
E-mail:	admin@adm-kimry.ru

Информационный	бюллетень
«Официальные	Кимры»
Отпечатано	в	администрации
г.	Кимры,	Тверская	обл.,
г.	Кимры,	ул.	Кирова,	д.	18
Срок	подписания	в	печать	по	графику	и
фактически	12.04.2022	г.	в	12-00

Информационный	бюллетень	имеет	электронную
версию	на	официальном	сайте	муниципального
образования	«Город	Кимры	Тверской	области»
http://adm-kimry.ru
Газета	выходит	не	реже	1	раза	в	месяц.
Тираж	-	200	шт.
Распространяется	бесплатно

Информационный
бюллетень

«Официальные
Кимры»

12.04.2022	г.

№	7	(122)

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.
Представление	 документов,	 подтверждающих	 внесение	 задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Для	 участия	 в	 аукционе	 заявитель	 перечисляет	 задаток	 единым	
платежом	не	позднее	23.05.2022	 (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 
03232643287260003600 корр. счет 40102810545370000029  в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской области 
г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 
28726000. 
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	 по	 договору	 купли-продажи	 земельного	
участка.	
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.	9.	Тел.	(48236)	2-21-96.

Приложение	№1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ____________________________
_______________________________________________

«_____»______________________2022г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА	УЧАСТИЕ	В	АУКЦИОНЕ

	(заполняется	претендентом	или	его	полномочным	представителем)
Претендент	-	физическое	лицо,	юридическое	лицо,	индивидуальный	
предприниматель	(нужное	подчеркнуть)	
ФИО	/	Наименование	претендента
________________________________________________________	
для	физических	лиц:
Документ,	удостоверяющий	личность:	________________________
серия_____,	№______,	выдан	«_____»	 г.		_______________

(кем	выдан)
дата	рождения	__________________телефон___________________
место	регистрации	________________________________________
место	проживания_________________________________________
ИНН___________________ОГРН____________________________
Свидетельство	___________________________________________
для	юридических	лиц
Документ	 о	 государственной	 регистрации	 в	 качестве	юридического	
лица

свидетельство	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица.	
ОГРН:____________	 ____________от	 ____________________	 года		
выдано____________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование,	 номер,	 дата	 регистрации,	 орган,	 осуществивший	
регистрацию)	Должность,	ФИО	руководителя	
__________________________________________________________
Юридический	адрес_______________________________________	
Фактический	адрес	________________________________________	
Телефон	______________________	 Факс	___________________	

Банковские	реквизиты	претендента:
расчетный	счет	№	 ________________________________________	
в_______________________________________________________	
 
корр.	счет	№________________________БИК__________________	
 
ИНН_______________КПП__________________________________
Представитель	претендента	________________________________
Действует	на	основании	доверенности	№	 	 	серия							
удостоверенной	«___»					_______						20__	г.					___________________

(кем)
Документ,	 удостоверяющий	 личность	 доверенного	 лица	 паспорт	
гражданина	РФ,	серия_____	№	_____	выдан	«____»____	20__	года	
_______________	_________________________________________	
(наименование	документа,	серия,	номер,	дата,	кем	выдан)
принимая		решение		об		участии		в		аукционе		по		продаже:
__________________________________________________________
______________________	________________________________																
(наименование	 имущества,	 его	 основные	 характеристики	 и	
местонахождение)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
С	состоянием	и	технической	документацией	к	нему	ознакомлен.
Обязуюсь:
1)	 соблюдать	 условия	 проведения	 аукциона,	 содержащиеся	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 опубликованном	 в	
Информационном	 бюллетене	 администрации	 города	 Кимры	
«Официальные	Кимры»,	размещенном	на	официальном	сайте	torgi.
gov.ru,	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Кимры	 adm-
kimry.ru,	 а	 также	 порядок	 проведения	 аукциона,	 установленный	
Земельным	кодексом	РФ;

2)	в	случае	признания	претендента	победителем	аукциона:	подписать	
протокол	 о	 результатах	 аукциона,	 заключить	 с	 Продавцом	 договор	
купли-
продажи	 либо	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 в	 срок,	
установленный	законодательством	Российской	Федерации;

3)	произвести	оплату	стоимости	земельного	участка,	установленной	
по	результатам
аукциона,	 в	 сроки	 и	 на	 счет,	 определяемые	 договором	 купли	 –	
продажи.

Подпись	Претендента	(его	уполномоченного	представителя):

 

____________________________________________________
М.П.	«____»_________________________2022	г.


