
           
КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 года   №125
Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле городского округа город Кимры Тверской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа город Кимры Тверской области:      
 
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле 
городского округа город Кимры Тверской области (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01.01.2022г.

Глава города Кимры                                                        И.М.Балковая
                 

Председатель
Кимрской городской Думы                                             Д.И.Кривчиков
                 

Положение
о муниципальном земельном контроле городского округа 

город Кимры Тверской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля.
2. Под муниципальным контролем понимается деятельность органа 
местного самоуправления, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
земельного законодательства, осуществляемая в пределах 
полномочий органа местного самоуправления посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.
Муниципальный контроль осуществляется администрацией 
города Кимры Тверской области в лице Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры (далее - контрольный орган, орган 
муниципального земельного контроля).
3. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее - 
обязательные требования).

4. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) 
являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
 земли, земельные участки или части земельных участков.

Полномочия по организации муниципального контроля 
осуществляются контрольным органом в отношении всех категорий 
земель, за исключение земель лесного фонда, земель водного 
фонда.
5. Контрольным органом обеспечивается учет объектов контроля 
путем внесения сведений об объектах контроля в информационные 
системы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии 
с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ), не позднее 5 дней со дня поступления таких сведений.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
контрольный орган использует информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.
6. В целях информационного обеспечения муниципального 
земельного контроля контрольный орган может создавать 
информационные системы, позволяющие обеспечивать передачу 
необходимых сведений в единый реестр видов контроля и единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
7. Контрольный орган осуществляет проведение муниципального 
земельного контроля на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
8. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к 
категориям риска в соответствии с Федеральным законом № 248-
ФЗ.
9. Отнесение контрольным органом земельных участков к 
определенной категории риска осуществляется в соответствии с 
критериями отнесения используемых гражданами, юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных 
участков, правообладателями которых они являются, к определенной 
категории риска при осуществлении контрольным органом 
муниципального земельного контроля согласно приложению к 
настоящему Положению.
10. Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение 
присвоенных земельным участкам категорий риска осуществляются 
решениями должностных лиц контрольного органа, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, являющихся одновременно 
по должности главными муниципальным инспектором.
При отсутствии решения об отнесении земельных участков к 
категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой 
категории риска.
При отнесении контрольным органом земельных участков к 
категориям риска используются в том числе:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости;
сведения, полученные в рамках проведенных должностными 
лицами Контрольного органа, должностными лицами органов 
государственного земельного надзора контрольных (надзорных) и 
профилактических мероприятий;
сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства.

11. Проведение контрольным органом плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении земельных участков в 
зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 
не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;
для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, 
- не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.
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В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 
риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 
проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории 
низкого риска не требуется.
В ежегодные планы плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий подлежат включению контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении объектов земельных отношений, 
принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых 
на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых 
в году реализации ежегодного плана истекает период времени с 
даты окончания проведения последнего планового контрольного 
(надзорного) мероприятия, который установлен для объектов 
земельных отношений, отнесенных к категории:
среднего риска, - не менее 3 лет;
умеренного риска, - не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в 
ежегодный план подлежат включению земельные участки после 
истечения одного года с даты возникновения у юридического 
лица или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный 
участок.
12. По запросу правообладателя земельного участка орган 
муниципального земельного контроля в срок, не превышающий 15 
дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию 
о присвоенной земельному участку категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении земельного участка к 
определенной категории риска.
Правообладатель земельного участка вправе подать в орган 
муниципального земельного контроля заявление об изменении 
присвоенной ранее земельному участку категории риска.
Орган муниципального земельного контроля ведет перечень 
земельных участков, которым присвоены категории риска (далее 
- перечень земельных участков). Включение земельных участков 
в перечень земельных участков осуществляется в соответствии с 
решением, указанным в пункте 9 настоящего Положения.
Перечни земельных участков с указанием категорий риска 
размещаются на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа.
13. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии 
адрес местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории 
риска, а также сведения, на основании которых было принято 
решение об отнесении земельного участка к категории риска.
14. Орган муниципального земельного контроля осуществляет 
муниципальный земельный контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых при 
взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия с 
контролируемым лицом.
15. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.
При осуществлении муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.
Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий 
осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 
только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-
ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 
проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по 
их инициативе.
В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.
16. При осуществлении муниципального контроля контрольный 
орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование.
17. Информирование осуществляется органом муниципального 
контроля по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте органа государственного надзора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») и средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
18. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в 
актуальном состоянии на официальном сайте в сети «Интернет» 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ.
19. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
органом муниципального земельного контроля посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики органом 
муниципального земельного контроля ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального контроля, который 
утверждается и размещается в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа в сети «Интернет».
20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее - предостережение) объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Контролируемое лицо в течение 30 календарных дней со дня 
получения предостережения вправе подать в контрольный орган 
возражение в отношении предостережения.
21. Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного органа, в который направляется 
возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 
с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие 
документы либо их заверенные копии.
22. Возражение рассматривается органом муниципального 
земельного контроля в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого 
лица доводов руководитель (заместитель руководителя) органа 
муниципального земельного контроля аннулирует направленное 
ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале 
учета объявленных предостережений. При несогласии с 
возражением указываются соответствующие обоснования.
23. Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 
предостережения направляется в адрес контролируемого лица в 
письменной форме или в форме электронного документа.
24. Повторное направление возражения по тем же основаниям не 
допускается.
25. Объявляемые предостережения регистрируются в журнале 
учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
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26. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа.
27. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом органа муниципального контроля по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий и не должно превышать 15 минут.
По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
28. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом в следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.
28. При осуществлении консультирования должностное лицо 
контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
29. В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных 
лиц органа муниципального контроля, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, 
испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу органа 
муниципального земельного контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться органом муниципального земельного 
контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.
30. Контрольный орган осуществляет учет проведенных 
консультирований.
31. В случае поступления в орган муниципального земельного 
контроля 5 и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа в сети «Интернет» письменного 
разъяснения.
32. При осуществлении муниципального земельного контроля 
органом муниципального контроля могут проводиться следующие 
виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных 
(надзорных) действий в рамках указанных мероприятий:
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля, получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);
рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), инструментального обследования, экспертизы);
документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов);
выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, 
инструментального обследования);
выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи).
33. Выездное обследование проводится органом муниципального 
земельного контроля без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.
34. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 
32 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 
внеплановых мероприятий.
35. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые 

при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании решения контрольного органа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, в котором в 
котором указываются:
1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 
(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов 
или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;
6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении 
которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может 
не указываться в отношении рейдового осмотра;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении 
рейдового осмотра;
9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том 
числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в 
части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым 
лицом);
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, 
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных 
требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) 
мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым 
лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).
36. В случае принятия решения о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо установления параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица органа муниципального контроля о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.
37. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 
должностными лицами органа муниципального контроля в 
соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.
38. Орган муниципального земельного контроля при организации 
и осуществлении муниципального земельного надзора получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
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в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».
39. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
контрольным органом (далее - ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
Порядок формирования ежегодного плана контрольных 
мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение 
года установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года».
40. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за 
исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.
В случае, если внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие 
может быть проведено только после согласования с органами 
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.
41. При проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия система оценки и управления рисками не применяется.
42. В случае, указанном в пункте 41 настоящего Положения, 
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут 
проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
43. Порядок согласования контрольным органом с прокурором 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также типовые формы заявления о согласовании с прокурором 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
и решения прокурора о результатах его рассмотрения утверждены 
Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
2 июня 2021 года № 294 «О реализации Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».
44. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 
нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий принимается должностным лицом органа 
муниципального контроля самостоятельно. В обязательном порядке 
фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных 
требований осуществляется в случае проведения выездной 
проверки, выездного обследования.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки 
и направления фотографирования обозначаются на схеме 
объекта земельных отношений, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие. Фотографирование 
и видеозапись, используемые для фиксации доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, должны проводиться в 
условиях достаточной освещенности.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом 
по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного (надзорного) действия, 
проводимого в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований

 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.
Инструментальные обследование в ходе проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий осуществляются путем проведения 
геодезических измерений (определений) и (или) картографических 
измерений, выполняемых должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля, уполномоченными на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия, либо 
специалистом, обладающими достаточными данными для 
проведения таких работ.
45. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 
контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий контрольный орган формирует и утверждает 
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое 
лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаи 
обязательного применения проверочных листов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
46. По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 
(надзорного) мероприятия (далее - акт) по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».
В случае если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится в день окончания проведения 
такого мероприятия на месте проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия.
В случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи, акт проверки оформляется по месту нахождения 
контрольного органа в день окончания проведения выездной 
проверки.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в 
органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
47. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях 
размещается в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

48. В случае, если проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного 
(надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о 
невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 настоящего 
Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе 
совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 
контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 
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предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
Уполномоченное должностное лицо контрольного органа вправе 
принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.
49. Контрольный орган в случае выявления при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 
контролируемым лицом обязательных требований в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:
1) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;
2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;
3) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;
4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
50. Решения органа муниципального контроля, действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
их должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть обжалованы 
в суд только после их досудебного обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

51. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование:
а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
52. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган.
Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается руководителем 
(заместителем руководителя) контрольного органа.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного органа рассматривается главой 
(заместителем главы, координирующим деятельность контрольного 
органа) муниципального района (муниципального округа, городского 
округа, городского поселения).
53. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

Приложение к Положению
о муниципальном земельном контроле городского округа город 

Кимры Тверской области

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 

и (или) индивидуальными предпринимателями земельных 
участков, правообладателями которых они являются, 
к определенной категории риска при осуществлении 

администрацией города Кимры Тверской области 
муниципального земельного контроля 

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 
предназначенными для захоронения и размещения отходов 
производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные земельные участки);
в) земельные участки из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровая стоимость которых на 50 и более 
процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (муниципальному округу, городскому 
округу).
2. К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
за исключением земель, предназначенных для размещения 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного 
транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и 
(или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;
б) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, отнесенных к категории 
среднего риска;
в) земельные участки из состава земель населенных пунктов со 
следующими видами разрешенного использования:
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы);
в) рынки;
г) магазины;
д) общественное питание;
е) гостиничное обслуживание;
ж) объекты дорожного сервиса;
г) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие 
с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 
земель сельскохозяйственного назначения;
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, 
не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2021 года № 652-па
О признании постановления Администрации города Кимры 
Тверской области от 22.07.2013 №594-па утратившим силу

В соответствии с Законом Тверской области от 23.12.2020 № 
81-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Тверской 
области «О перераспределении отдельных полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области и органами государственной власти Тверской области» 
Администрация города Кимры Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 22.07.2013 № 594-па «Об утверждении 
состава Комиссии и положения о Комиссии по землепользованию и 
застройки города Кимры».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
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официальном сайте Администрации города Кимры.

Глава города Кимры                                          И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2021  года  № 651 - па 
Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского                                                                                                                                       
                   округа город Кимры Тверской области 

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и введения их реестра» Администрация города Кимры 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа город 
Кимры Тверской области (Приложение № 1).
2. Утвердить схемы мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа город 
Кимры Тверской области (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 01.12.2020 № 698-па «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа город Кимры Тверской 
области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Кимры 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-пра-

вовые акты администрации города 2021 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № 
квалификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171510, 
Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20,кв. 44 контактный 
тел.:8(900)471-88-10, e-mail: vnov_11@list.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельных участков с  К№ 69:42:0071156:7, по адресу: Тверская обл, 
г Кимры, ул Лизы Чайкиной, д 31. Заказчиком кадастровых работ 
является Поликарпова Елена Анатольевна, адрес: Московская 
обл, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 5, кв. 63, тел.: 8(906)767-67-
24. Смежные земель¬ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо¬жение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Тверская обл, г Кимры, ул Лизы 
Чайкиной, д 33 с К№ 69:42:0071156:8, а также с правообладателями 
земель общего пользования в кадастровом квартале 69:42:0071156.
 Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Л. 
Чайкина, д. 31, «02» ноября 2021 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться направив 
сообщение по адресу электронной почты: vnov_11@list.ru с 

просьбой направить 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 местности необходимо направлять 
по почтовому адресу: 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. 
Кропоткина, д.20, кв. 44, в срок до «25» октября 2021 г.  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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ульянов Сергей Викторович, аттестат 
кадастрового инженера 69-16-738 ООО «Глобус», 171506, 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, 
e-mail: globuspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает 
о кадастровых работах по уточнению границ земельного участка 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 40 лет Октября, д. 39, 
кадастровый номер 69:42:0071044:29. 
Заказчиком кадастровых работ является Шиповских Александра 
Петровна, тел.: 8-962-249-52-20, зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул. Школьная д.61 кв.27.
На собрание для согласования границ приглашаются 
правообладатели или их представители смежных земельных 
участков: Тверская область, г. Кимры, в кадастровом квартале 
69:42:0071044. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 «01» ноября_2021_г. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, 
документ удостоверяющий личность. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением границ на 
местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана и 
принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «18» октября_2021_г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  11.11.2021года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.10.2021года по 
08.11.2021года (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  11 ноября 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 без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
327,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070512:377, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Урицкого, с разрешенным видом использования: объекты 
розничной торговли.

Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 08.09.2021г. № 607-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 845 400 (Восемьсот 
сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25 000 
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(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  О-И – 
«Зона многофункциональной общественной застройки городского 
цента (ЦИР) и охранных зон ОКН».
Лот №2. Продажа права собственности без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
618,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070512:4, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, город 
Кимры, ул. Урицкого, д. 30/17, с разрешенным видом использования: 
общественное питание.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 08.09.2021г. № 605-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1 597 800 (Один 
миллион пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 40 000 
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  О-И – 
«Зона многофункциональной общественной застройки городского 
цента (ЦИР) и охранных зон ОКН».

Лот №3. Продажа права собственности без права строительства 
объекта капитального строительства находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
661,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070447:35, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Володарского, д. 50б, с разрешенным видом 
использования: благоустройство территории.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 08.09.2021г. № 606-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 718 300 (Семьсот 
восемнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20 000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная зона в соответствии с правилами 
землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  ЖЦИ 
– «Зона жилой застройки центрального исторического района, зон 
охраны ОКН».
По Лотам 1,2,3 земельные участки расположены:
• в границах выявленного объекта культурного наследия (объект 
археологического наследия) «Поселение Кимры-1 и грунтовый 
могильник Кимры-1, XI-XVII вв.; XVIII-XIX вв. н.э.»; 
• в защитных зонах объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
По Лотам 1,2,3  установить ограничения в использовании земельного 
участка: 
• в границах защитных зон в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещается строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади);
• предусмотренные Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
646,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070544:59, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Достоевского, д. 11, с разрешенным видом 
использования: под индивидуальное жилищное строительство.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 09.09.2021г. № 615-па.
 Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 528 000 (Пятьсот 
двадцать восемь 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:  Жс – 1 – «Зона смешанной жилой застройки (доля 
общественной застройки не нормируется)».
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 определяются: сеть водопровода диаметром 
250 мм (сталь), проходящий по ул.Карла Либкнехта, максимальная 
подключаемая нагрузка 12,0 м3/сутки.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года 
и без согласования проекта не может служить основанием 
для присоединения к сетям водопровода и канализации МУП 
«Водоканал города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства 
имеется.
• Порядок 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 
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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 08.11.2021 (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 по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и 
организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 
         

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.

Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца __________________
_________________________________________________________

«_____»______________________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                     

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация города Кимры Тверской области в соответствии со 
статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможном предстоящем предоставлении 
земельных участков:
- предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1000кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: ведение садоводства, расположенного в 
территориальной зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Кимры, город Кимры, улица Корчевская, в  кадастровом 
квартале 69:42:0000000 (расположен в двух кварталах 69:42:0070823, 
69:42:0070824).
Земельный участок в кадастровом квартале 69:42:0000000 расположен 
в зоне с особыми условиями использования, предусмотренными 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, с 04 октября 2021 года по 02 ноября 2021 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельных участков 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры. Для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и по всем вопросам обращаться в Комитет по 
управлению имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 
9.00 до 13. 00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9.
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если 
интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

Глава города Кимры               И.М. Балковая


