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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 августа 2021                №АИ-391-р

Москва

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого 
имущества для нужд Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации проекта:«Реконструкция участка 
Савелово (вкл.) – Белый городок Октябрьской ж.д.» в рамках 
реализации проекта «Мга-Сонково-Дмитров, строительство 
вторых путей в целях увеличения пропускной способности 

участка. Первоочередное мероприятие по развитию 
направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга (вкл.) Октябрьской 

железной дороги»

        В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке 
территории, утвержденной распоряжением Федерального 
агентства железнодорожного транспорта от 06.07.2018 г. № ВЧ-
165-р «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 
для объекта: «Реконструкция участка Савелово (вкл.) – Белый 
городок Октябрьской ж.д.» в рамках реализации проекта «Мга-
Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения 
пропускной способности участка. Первоочередное мероприятие 
по развитию направления Савелово (вкл.) – Сонково - Мга (вкл.) 
Октябрьской железной дороги» с изменениями, утвержденными 
распоряжением Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 26.07.2021 № АИ-295-р, ходатайства открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», 
представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 07.07.2021 г. № исх-7290/
ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации для нужд Российской Федерации 
объект недвижимого имущества, расположенный в границах 
зоны планируемого размещения объекта,согласно приложению к 
настоящему распоряжению.
2.Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства 
Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить 
комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об 
изъятии объекта недвижимого имущества для государственных 
нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Заместитель руководителя                                                А.О. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Тверская 

область, г. Кимры, пер. Новодачный д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым 
№ 69:42:0071445:24, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, снт «Сад №5», участок 34,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мягких Нина Дмитриевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, Ясный пр-д, д. 11А, кв. 229, 230, 
тел: 8(925)1345655. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, снт «Сад №5»,   «04» октября  2021 года 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «21» сентября 
2021 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, 
офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение 
границы с правообладателями  смежных земельных участков 
Тверская область, г. Кимры, снт «Сад №5», в кадастровом квартале 
69:42:0071445. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационного 
аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Тверская 
область, г. Кимры, Новодачный пер. д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым 
№ 69:42:0071238:83, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, снт «Южный», сад №5, участок 45 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Рогозина Ольга Викторовна, 
проживающая по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кириллова 
д. 23, в. 68, тел: 8(905)607-94-05. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 
«04» октября 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» сентября  
2021 г по «21» сентября 2021 года по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. тел 89036869168. Требуется 
согласовать местоположение границ с правообладателями  
смежных земельных участков  Тверская обл., г. Кимры, снт 
«Южный», в кадастровом квартале 69:42:0071238. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, ПРОДАЖЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  08.10.2021года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
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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 07.09.2021года по 
04.10.2021года (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  05 октября 2021 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 
1274,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:157, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 1, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.06.2021г. № 418-па, от 
01.09.2021г. № 589-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 516 000 (Пятьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 110 000 (Сто десять 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 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• 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 от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 250 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 

1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:169, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 2, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.06.2021г. № 421-па, от 
01.09.2021г. № 592-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 405 300 (Четыреста 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 90 000 (Девяносто 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 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• 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 от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 160 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:158, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 3, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.06.2021г. № 420-па, от 
01.09.2021г. № 591-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 405 300 (Четыреста 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 90 000 (Девяносто 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 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• 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 от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 230 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071524:159, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Рабочая, з/у 5, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - постановления Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.06.2021г. № 419-па, от 
01.09.2021г. № 590-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 405 300 (Четыреста 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 90 000 (Девяносто 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 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• 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 от газопровода высокого давления (Д-219 
мм) с необходимостью строительства распределительных сетей 
ориентировочной протяженностью 200 м и пункта редуцирования 
газа (ПРГ) для снижения давления газа.
• Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. 
№1314.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
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 04.10.2021 (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 арендной платы, первого взноса по 
договору купли-продажи за земельный участок. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В день проведения аукциона 
победитель и организатор аукциона подписывают протокол 
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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 ____________
____________________________________________________________
___
«_____»______________________2021г. 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. «____»_________________________2021 г.

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

Электронную подпись можно бесплатно получить в налоговых 
органах 

С 1 июля 2021 года функции по выпуску квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов возлагаются на 
Федеральную налоговую службу (Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Услуга бесплатна.
Усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии 
с законодательством является аналогом собственноручной подписи и 
может применяться во всех взаимоотношениях гражданско-правового 
характера. Данный вид электронной подписи применяется в рамках 
юридически значимого электронного документооборота.
         Для получения электронной подписи заявителям необходимо 
лично представить в налоговый орган заявление на выпуск КЭП, 
паспорт, СНИЛС и USB-носитель ключевой информации (токен) 
для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной 
подписи формата USB Тип-А объемом не менее 64 кб с обязательным 
приложением сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ 
России (в случае носителя с СКЗИ). Возможные виды носителей 
ключевой информации: Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и 
другие.
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей 
и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно 
использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия 
требованиям. 
Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного 
сертификата также можно через Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц (в разделе «Жизненные ситуации» – «Прочие 
ситуации» - «Нужна электронная подпись»).
Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного 
сертификата, а также приобретения ключевых носителей можно 
обратиться к оператору электронного документооборота. Полученные 
в рамках «пилотного» выпуска квалифицированные сертификаты 
имеют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи 
отчетности и ведения хозяйственной деятельности.
Обращаем внимание, что удостоверяющие центры ФНС России 
бесплатно выдают квалифицированные сертификаты только для 
юридических лиц (как правило, генеральному директору, который 
действует от лица компании без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов.
Квалифицированный сертификат физического лица, а также 
лица, планирующего действовать от имени юридического лица по 
доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных 
удостоверяющих центрах после их переаккредитации.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими 
центрами, заканчивается 1 января 2022 года.  
По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: (48236) 
3-26-54.


