
№ 13 (128)
15 июля 2022 года

круглосуточным пребыванием людей на предмет готовности 
персонала к действиям при пожаре;
- в целях обеспечения пожарной безопасности в садоводческих 
некоммерческих товариществ (далее – СНТ), провести мероприятия 
с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил 
противопожарного режима на территориях СНТ;
-организовать мониторинг и прогнозирование возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам 
управления и силам КГЗ ТТП РСЧС данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах, 
мерах и способах защиты от них;
1.6. Всем субъектам системы профилактики усилить 
разъяснительную работу по пожарной безопасности среди 
многодетных семей и семей, входящих в группу риска.
2. Заместителю Главы администрации Пенину Е.В., начальнику 11 
ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области  Клепову 
А.Б. обеспечить готовность сил и средств, взаимодействие со 
службами города Кимры, координацию усилий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Кимры (Чумакова С.В.):
- принять меры к обеспечению готовности коммунальных служб 
и специальной техники к ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории города Кимры;
- усилить контроль за функционированием объектов топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
4. Отделу транспорта, связи, благоустройства администрации 
города Кимры (Соколов Р.В.) обеспечить готовность сил и средств 
к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
транспортной системы города Кимры.
5. Начальнику отдела административной практики администрации 
города Кимры Моисеевой Ю.Н. активизировать работу на территории 
города Кимры с учетом положений Закона Тверской области от 
14.07.2003 №46-ЗО «Об административных правонарушениях».
6. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения 
Соколову В.В. обеспечить информирование населения через  
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на сайте 
администрации города Кимры о пожарной обстановке в городе 
Кимры и мерам пожарной безопасности. 
7. МУП «Водоканал города Кимры» (Крючков И.В.) принять меры 
по ремонту и восстановлению неисправных пожарных гидрантов на 
водопроводных сетях МУП «Водоканал города Кимры» в соответствии 
с распоряжением администрации города Кимры Тверской области 
от 27.06.2022 №204-ра «Об обеспечении надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения на территории города 
Кимры Тверской области».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.В..
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 года №-666 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 от  20.01.2021 № 32-па

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 года № 673-па
О введении дополнительных мер пожарной безопасности на 

территории города Кимры Тверской области

 В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства 
Тверской области от 01.07.2022 № 346-па «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Тверской 
области», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Кимры и в целях предупреждения возникновения и ликвидации 
пожаров, предотвращения  гибели людей и уничтожения имущества 
на территории города Кимры от 27.06.2022 Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям организаций всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности города Кимры Тверской области 
организовать и взять под личный контроль проведение мероприятий 
по предупреждению пожаров на вверенной территории:
- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность 
противопожарного инвентаря, и его соответствие требованиям 
пожарной безопасности;
- обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) 
противопожарного водоснабжения;
- очистить закрепленную территорию от сухой травы, мусора, легко 
возгораемых материалов;
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности;
- проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные 
помещения;
- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной 
безопасности, включая правила эвакуации;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, происшествия 
или угрозы их возникновения информацию представлять в ЕДДС 
города Кимры
1.2. Председателям садоводческих, огородных и дачных 
некоммерческих объединений, расположенных в границах города 
Кимры Тверской области, провести разъяснительную работу с 
населением на своей территории по мерам пожарной безопасности 
и ограничения случаев разведения костров и проведения 
пожароопасных работ;
1.3. Гражданам, проживающим на территории города Кимры 
Тверской области:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- содержать территории домовладений в чистоте.
1.4. Управляющим компаниям многоквартирных домов, 
председателям ТСЖ, ЖК организовать мероприятия и обеспечить 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
подведомственных объектах.
1.5. ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району Главного 
управления МЧС России по Тверской области (Нашивочников А.Г.):
- уделить особое внимание местам с массовым пребыванием детей 
и маломобильных групп населения;
- спланировать и провести внеплановые проверки объектов с 
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В соответствии сперераспределением объемов средств между 
мероприятиями муниципальной программы, 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 20.01.2021г. 
№32-па(сизменениями от 15.02.2021 №87-па, от 30.06.2021г. №438-
па, от 04.10.2021г. №666-па,от17.01.2022г. №9-па, от 03.02.2022г. 
№93-па, от 08.04.2022г.№343-па, от 29.04.2022г. №391-па, от 
09.06.2022г. №511-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 –  627 161,60 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 624 148,80 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

З а д а ч и 
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 
228,80

596 
706,90

590 
797,60

590 
797,60

590 
797,60

3 600 
569,70

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 
общеобра
зовательных 
организациях»

268 
097,50

263 
166,90

258 
233,80

257 
209,20

257 
209,20

257 
209,20

1 561 
125,80

4 Задача 3 
«Удовлетворение 
потребности 
населения в 
получении услуг 
дополнительного 
образования»

57 
708,80

59 
374,20

55 
962,60

54 
754,00

54 
754,00

54 7
54,00

337 
307,60

5 Задача 4 
«Обеспечение 
деятельности по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
школьников»

35
731,70

37 
211,50

35 
351,00

35 
726,80

35 
726,80

35 
726,80

215 
474,60

6 Задача 5 
«Совершен
ствование 
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, 
осуществ
ляющими 
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.

Глава города                                                                  И.М.Балковая

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 04.07.2022  года № 663-па    
О  внесении изменений в муниципальную программу города    

Кимры   Тверской    области    «Физическая культура и 
спорт города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, 

утвержденную  постановлением Администрации  города   
Кимры  Тверской области от  29.01.2021  № 48-па 

 В связи с уточнением наименования целевой статьи 
расходов бюджета города Администрация города Кимры Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 29.01.2021 № 
48-па (с изменениями от 05.07.2021 № 450-па, от 01.10.2021 № 656-
па, от 15.11.2021 № 760-па, от 17.01.2022 № 13-па, от 05.03.2022 № 
232-па, от 21.04.2022  № 376-па) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её 
реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 
2021-2026 годы – 285 799,2 тыс. руб.
2021 год – 48 321,6 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 143,4 тыс. руб.,
подпрограмма 2. -  44 700,7 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 477,5 тыс. руб.
2022 год – 50 550,6 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 46 763,9 тыс. руб.,
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обеспечивающая подпрограмма – 1 486,7 тыс. руб.
2023 год – 47 751,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 44 009,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 442,0 тыс. руб.
2024 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.
2025 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.
2026 год – 46 392,0 тыс. руб.,
подпрограмма 1. – 2 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2. – 42 693,0 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 1 399,0 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Физическая культура и спорт 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации - заведующего отделом 
образования Гончарова А.В.

Глава города           И.М. Балковая

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 08.07.2022 года № 689-па
Об утверждении Положения о жилищной комиссии городского 

округа город Кимры Тверской области

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Тверской области от 27.09.2005 №112-
ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии городского округа 
город Кимры Тверской области в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу: 
2.1. Постановление администрации города Кимры Тверской области 
от 06.07.2020 № 365-па «Об утверждении положения о жилищной 
комиссии Администрации г. Кимры»;
2.2. Постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 07.12.2021 №869-па «О составе жилищной комиссии 
Администрации города Кимры»;
2.3. Постановление администрации города Кимры Тверской области 
№36-па от 20.01.2022 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры Тверской области от 07.12.2021 
№869-па «О составе жилищной комиссии Администрации города 
Кимры»».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
егоофициального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации города Кимры Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

Приложение 
к постановлению

 администрации города Кимры 
Тверской области

от  2022 года  №   689-па    

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Общие положения
1.1.Положение о жилищной комиссии городского округа город Кимры 
Тверской области (далее – Положение) определяет полномочия и 
порядок работы жилищной комиссии городского округа город Кимры 
Тверской области (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, созданным в целях объективного подхода 
к рассмотрению и разрешению вопросов городского округа город 
Кимры Тверской области, возникающих при предоставлении 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, принятии 
граждан на учет и снятии граждан с учета нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений, а также иных вопросов, 
отнесенных законодательством к компетенции органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений, и вопросов, 
отнесенных к государственным полномочиям и переданным органам 
местного самоуправления в установленном порядке.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере жилищных отношений, Законом 
Тверской области от 27.09.2005 №112-ЗО «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Тверской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», иными законами и нормативными 
правовыми актами Тверской области в сфере жилищных отношений, 
муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа город Кимры Тверской области, настоящим Положением. 
1.4. Комиссия уполномочена рассматривать жилищные вопросы 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа город Кимры Тверской области.
1.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер и могут 
являться основанием для подготовки проектов соответствующих 
муниципальных правовых актов.
2. Состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии включаются должностные лица 
администрации города Кимры и самостоятельных структурных 
подразделений (далее - Администрация).
2.2. В работе Комиссии могут принимать участие депутаты Кимрской 
городской Думы, представители предприятий и учреждений, 
расположенных на территории городского округа город Кимры 
Тверской области, общественных объединений.
2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя и секретарь комиссии и членов комиссии.
2.4. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 
Администрации города Кимры.
3. Полномочия Комиссии
3.1.К полномочиям Комиссии относятся вопросы:
3.1.1. Постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан, постоянно проживающих на территории 
городского округа город Кимры Тверской области, и иных категорий 
граждан, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Тверской области.
3.1.2. Рассмотрение материалов ежегодной перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещенияхи вынесение рекомендаций Администрации.
3.1.3. Снятия граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.
3.1.4. Обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством.
3.1.5. Предоставления гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся, жилых помещений по договорам социального 
найма по основаниям, предусмотренным действующим жилищным 
законодательством.
3.1.6. Предоставления гражданам жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда; 
исключения жилых помещений из числа специализированного 
муниципального жилищного фонда.
3.1.7. Предоставления по договору коммерческого найма гражданам 
жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.
3.1.8. Вселения граждан в жилые помещения в качестве членов 
семьи нанимателя.
3.1.9. Признание молодых семей нуждающимися в жилых 
помещениях, для участия в государственных программах 
Российской Федерации.
3.1.10. Распределение жилых помещений между муниципальными 
жилищными фондами с отнесением к определенному виду.
3.1.11. Иные вопросы, направленные на обеспечение 
реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным 
законодательством.
3.2. По результатам рассмотрения вопросов, отнесенных к 
компетенции Комиссии, Комиссия направляет свое решение для 
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подготовки проектов решений, постановлений и распоряжений 
Администрации по жилищным вопросам в пределах компетенций, 
предусмотренных действующим законодательством.
4. Права Комиссии
4.1. При рассмотрении вопросов Комиссия имеет право:
4.1.1. Принять положительное решение по рассматриваемому 
вопросу.
4.1.2. Дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы 
(требования) заявителя.
4.1.3. Отложить принятие решения до представления необходимых 
документов либо для дополнительного изучения вопроса.
4.1.4. Рассмотреть обращение в присутствии заявителя 
(заявителей).
4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать необходимые 
документы из соответствующих органов и организаций, от граждан и 
должностных лиц.
4.2.1. Приглашать на заседание Комиссии представителей 
соответствующих предприятий, организаций и иных 
заинтересованных лиц.
4.3. При рассмотрении спорных вопросов поручать членам Комиссии 
(не менее 2 человек) проверку документов или жилищных условий 
граждан с выездом на место и фиксированием увиденного, в том 
числе путем видео и фотосъемки, и результаты оформлять актом.
4.4. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и 
полномочий Комиссии.
4.5. Члены Комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии. В случае если член 
Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на 
заседании, он обязан известить об этом секретаря Комиссии;
- строго руководствоваться действующим законодательством при 
принятии решений;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении 
представленных гражданами документов.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Отдел по учету и распределению жилой площади 
Администрации формирует учетные дела граждан из поступивших 
в Администрацию заявлений граждан с приложенными к ним 
документами. Сформированные учетные дела рассматриваются на 
заседании Комиссии.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов Комиссии.
5.4. Ведение заседания Комиссии осуществляется председателем 
Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя.
5.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 
Комиссией, определяет дату, время и место проведения заседания 
Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 
и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии, информирует членов Комиссии о дате, времени и месте 
проведения заседания Комиссии.
5.7. Члены Комиссии участвуют в обсуждении и принятии решений 
по вопросам повестки дня.
5.8. В заседаниях Комиссии вправе принимать участие 
представители организаций, а также граждане, являющиеся 
заявителями или заинтересованными лицами.
5.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе 
выразить свое особое мнение, которое отдельно прилагается к 
решению Комиссии либо заносится в протокол заседания.
5.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 
присутствовавшими членами. В протоколе указываются:
- место и дата проведения заседания;
- номер протокола заседания;
- количество членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Комиссии;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых материалов;
- принятое по рассматриваемым вопросам решение;
- особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым 
материалам.
На основании принятых решений Отделом по учету и распределению 
жилой площади Администрации готовятся соответствующие проекты 
правовых и (или) распорядительных документов Администрации.
5.11. Ведение и оформление протокола заседания Комиссии, а 
также контроль за выполнением решений Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии.
5.12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 

учитываются Администрацией при принятии соответствующих 
постановлений.
5.13. В своей работе Комиссия руководствуется принципами 
открытости и доступности информации. Конфиденциальные 
сведения о гражданах, ставшие доступными в процессе работы 
Комиссии, разглашению не подлежат.
5.14. Гражданин, в отношении которого Комиссией рассматривался 
жилищный вопрос, вправе ознакомиться с содержанием протокола 
в части, касающейся данного вопроса. При этом в протоколе 
отражается факт ознакомления, подпись ознакомившегося лица и 
дата ознакомления.
5.15. Выписка из протокола заседания Комиссии выдается 
заявителю, а также его представителю по их заявлению с согласия 
председателя Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 года  № 713-па
О внесении изменений в муниципальную программу

города Кимры Тверской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения города

Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы,
утвержденную постановлением Администрации 

города Кимры Тверской области от 04.03.2021 № 132-па

 В связи с необходимостью приобретения уличных 
видеокамер взамен вышедших из строя и необходимостью 
перераспределения бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы Администрация 
города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
города Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.03.2021 № 132-па (с изменениями от 21.06.2021 № 414-па, 
от 30.12.2021 № 962-па, от 18.03.2022 № 268-па, от 26.05.2022 
№ 458-па) изменения, изложив приложение 1 «Характеристика 
муниципальной программы города Кимры Тверской области» в 
новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
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 исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации – Управляющего делами 
администрации города Кимры Прохорова Е.В.

Глава города Кимры          И.М. Балковая

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 08.07.2022 года № 688-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Формирование современной 
городской среды города Кимры Тверской области» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017 №1024-па

На основании письма Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области (вх. № 7-1828 от 
24.06.2022) с целью приобретения и установки детского игрового 
комплекса и необходимостью внесения дополнительных 
мероприятий в муниципальную программу Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Формирование современной городской среды города 
Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2017 № 1024-па (с изменениями от 30.03.2018 №106-па, 
от 24.05.2018  №453-па, от 06.12.2018 №1027-па, от 29.12.2018 
№1189-па, от 26.02.2019 №116-па, от 28.03.2019 №191-па, от 
11.10.2019 №593-па, от 28.01.2020 №39-па, от 23.03.2020 №172-па, 
от 26.03.2020 №184-па, от 11.08.2020 №439-па, от 23.11.2020 №679-
па, от 24.02.2021 №110-па, от 28.10.2021 №736-па, от 07.02.2022 
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№111-па, от 25.03.2022 № 288-па, от 18.04.2022 № 370-па, от 
30.05.2022 № 480-па) следующие изменения:
1.1Приложение №1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 
города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, изложив в 
новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                                           И.М. Балковая

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   06.07.2022 года № 671-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

 В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города КимрыТверской области 
от 19.02.2021№ 109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, 
от 21.07.2021 № 511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 
39-па, от 08.02.2022 № 112-па, от 06.05.2022 № 412-па) следующие 
изменения:
1.1. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021– 2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования,  подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

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  13.07.2022 года №707-па
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 28.11.2019 № 706-па 

«Об утверждении муниципального краткосрочного плана 
реализации  региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Тверской области на 2020-2022 годы  

муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» 

      В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области»,    
постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 
125-пп «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области и внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп», 
постановлением Правительства Тверской области от 17.04.2020 
№ 196-пп «Об установлении размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 2020-
2022 годы», решениями общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах, Администрация города Кимры Тверской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской 
области от 28.11.2019 № 706-па «Об утверждении муниципального 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 2020-
2022 годы муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» (с изменениями от 27.01.2020 № 36-па) следующие 
изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Муниципальный краткосрочный 
план реализации региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2020-2022 годы муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»» 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 исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.
 
Глава города Кимры                                                        И.М. Балковая

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».

ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   13.07.2022 года №  8-пг                                                                                                                
Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения  города   Кимры  Тверской 

области  на период 2022-2029 годов
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 года №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом города Кимры Тверской области

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города 
Кимры Тверской области на период  2022-2029 годов.
2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения 
города Кимры Тверской области на период  2022-2029 годов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации города Кимры Тверской 
области.
3. Проинформировать население через печатные СМИ об 
актуализации схемы теплоснабжения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры Пенина Е.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  
официального опубликования.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171510, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20,кв. 44 контактный 
тел.:8(900)471-88-10, e-mail: vnov_11@list.ru, извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельных участков с  К№ 69:42:0071267:22 по адресу: г. Кимры, 
кооператив по строительству гаражей № 27, бокс 16. Заказчиком 
кадастровых работ является Пелевин Дмитрий Игоревич, адрес: 
Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26, кв. 84, тел.: 
8(960)705-07-07. 
На собрание для согласования границ приглашаются правообла-
датели (или их представители) смежных земельных участков, пра-
вообладатели земель общего пользования в кадастровом квартале 
69:42:0071267.  Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, д. 5, каб 9  «16» августа 2022 года в 11 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться, направив сооб-
щение по адресу электронной почты: vnov_11@list.ru с просьбой на-
править проект межевого плана по указанному в сообщении адресу 
эл.почты.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу: 171508, Твер-



   6 15 июля 2022 года №13 (128)                       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
ская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 5, каб 9 в срок до «01» авгу-
ста 2022 г.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о возможном предстоящем предо-
ставлении земельных участков в аренду со следующими характе-
ристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 745 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в территориальной зоне 
Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, проезд Желябова, формируемый в кадастровом квар-
тале 69:42:0070246; 
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1000 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в территориальной 
зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул.Маяковского, формируемый в кадастровом 
квартале 69:42:0070431; 
- земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1000кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: ведение садо-
водства, расположенного в территориальной зоне Жи - «Зоны ин-
дивидуальной жилой застройки» по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, городской округ город Кимры, город Кимры, улица 
Корчевская, в  кадастровом квартале 69:42:0070824.
Земельный участок в кадастровом квартале 69:42:0070824 распо-
ложен в зоне с особыми условиями использования, предусмотрен-
ными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, с 18 июля 2022 года по 16 августа 2022 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка и 
обращаться по вопросу ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которыми предстоит образовать 
земельный участок в Комитет по управлению имуществом города 
Кимры Тверской области в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин-
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.   
Глава города Кимры                           И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О 
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о возможном предстоящем предо-
ставлении земельных участков в аренду со следующими характе-
ристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 2500кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения граж-
данами садоводства и огородничества, расположенного в террито-
риальной зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, улица Корчевская, с  кадастровым номе-
ром 69:42:0070824:91.
Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070824:91 рас-
положен в зоне с особыми условиями использования, предусмо-
тренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, с 18 июля 2022 года по 16 августа 2022 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка и 
обращаться по вопросу ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которыми предстоит образовать 
земельный участок в Комитет по управлению имуществом города 
Кимры Тверской области в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин-
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.   

Глава города Кимры            И.М. Балковая

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  25.08.2022года 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 управ-
лению 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 18.07.2022 года по 
22.08.2022года (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  22 августа 2022 года проводится реги-
страция 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 отно-
шений 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 государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:388, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, проезд Рыбац-
кий, з/у 13, с разрешенным видом использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администра-
ции города Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 359-па, от 
29.06.2022 №640-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 050 175 (Один 
миллион пятьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением 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 правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1397,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:244, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Мыльцевская, 
з/у 31,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администра-
ции города Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 353-па, от 
27.06.2022 № 614-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 067 260 (Один 
миллион шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния 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 Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:
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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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением 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 правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1376,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:245, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Мыльцевская, 
з/у 33,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администра-
ции города Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 352-па, от 
27.06.2022 № 610-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 051 195 (Один 
миллион пятьдесят одна тысяча сто девяносто пять) рублей 00 ко-
пеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния 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 Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением 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 правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1357,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:246, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 35,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администра-
ции города Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 354-па, от 
29.06.2022 №641-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 036 660 (Один 
миллион тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния 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 Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением 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 правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1156,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:247, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Мыльцевская, 
з/у 37,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администра-
ции города Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 355-па, от 
27.06.2022 № 611-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) –  883 150 (Восемь-
сот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25 000 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния 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 Россий-
ской Федерации.
Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газорас-
пределительным сетям объекта капитального строительства имеет-
ся.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением 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 правооб-
ладателем земельного участка и газораспределительной организа-
цией в соответствии с требованиями Правил.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1400,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:248, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул. Мыльцевская, 
з/у 37а,  с разрешенным видом использования: для индивидуально-
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го жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 11.04.2022г. № 356-па, от 27.06.2022 
№613-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 069 555 (Один 
миллион шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 
00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копе-
ек.
Территориальная зона в соответствии с правилами землепользова-
ния 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 присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого 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 зе-
мельного участка не имеет центрального водоснабжения.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного зе-
мельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоеди-
нения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал города 
Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим газораспре-
делительным сетям объекта капитального строительства имеется.
• Порядок технологического присоединения к действующим сетям 
газораспределения потенциальных потребителей регламентирован 
требованиями Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется на ос-
новании договора о подключении, заключенного между правооблада-
телем земельного участка и газораспределительной организацией в 
соответствии с требованиями Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомо-
гательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади зе-
мельного 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 сани-
тарно-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 хозяй-
ственных и прочих строений в соответствии с требованиями действу-
ющих 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, же-
лающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  
для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 пла-
тежом не позднее 22.08.2022 (включительно) на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен посту-
пить 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, под-
тверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, явля-
ется 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 наибо-
лее 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. Ки-
рова, 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 предпри-
ниматель (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 гражда-
нина 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 адми-
нистрации города Кимры «Официальные Кимры», размещенном на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Кимры 
adm-kimry.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Земель-
ным 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 зако-
нодательством Российской Федерации;
3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной по резуль-
татам
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли – продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
 
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2021 г.

 


