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3 мая 2018 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 25.04.2018 года      №167

О внесении изменений в Решение Кимрской  городской Думы 
от 26.10.2017 г. № 142 «Об утверждении  Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального  
образования «Город Кимры Тверской области» на 2018-2020гг.»

В соответствии со ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

Внести в Решение Кимрской городской Думы от 26.10.2017г. №  142 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Кимры Тверской области на 2018-2020гг.» (далее Решение) 
следующие изменения: 

Изложить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации – Пе-
речень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», приватизация 
которого планируется в 2018-2020 гг. в новой редакции, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

В п. 3 Раздела I вместо слов  «составят в 2018 году ориентировочно 40 
215 000 рублей 00 копеек, в 2019 году ориентировочно 39 000 000 рублей 00 
копеек, в 2020 году ориентировочно 30 826 271 рубль 19 копеек», читать «со-
ставят в 2018 году ориентировочно 46 867 000 рублей 00 копеек, в 2019 году 
ориентировочно 39 300 000 рублей 00 копеек, в 2020 году ориентировочно 40 
326 271 рубль 19 копеек».

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Председатель
Кимрской городской Думы                        М.Ю. Литвинов

Приложение к решению Кимрской городской Думы  от 25.04.2018г.  № 167  
Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

 «Город Кимры Тверской области», приватизация которых планируется в 2018-2020гг.

№ п/п Название объекта Адрес Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

Планируемый 
доход, руб. 
(без НДС)

Предпола-
гаемый срок 

приватизации

1
Нежилое здание 

совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:36 199.5 3 000 000.00

2019 год

2 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:5 1058.0 1 300 000.00

3

Здание учебно-
спортивной базы с 

крыльцом, гаражами, 
причалом совместно 

с земельным 
участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:246 552.5

10 000 000.00

2019 год

4 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070901:9 188.9

5 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:245 91.4

6 Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ д.8а 69:42:0070942:171 8520.0 2 000 000.00

7
Учебный корпус 
с пристройками 

совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, наб. Фадеева, д.39 69:42:0070335:35 831.8 2 500 000.00

2020 год

8 Тверская обл., г. Кимры, наб. Фадеева, д.39 69:42:0070335:18 1525.0 4 500 000.00

9

Нежилое помещение 
встроенно-

пристроенное № 1 
(магазин) лит. «А» 
находящееся на 

первом этаже жилого 
дома

Тверская обл., г. Кимры, ул. Коммунистическая, 
д.12 69:42:0070946:367 72.5 3 000 000.00 2020 год

10 Комплекс котельной 
№ 2 Тверская обл., г. Кимры, пр-д Савеловский, д.15а

69:42:0070941:586
69:42:0070941:849
69:42:0070941:846
69:42:0070941:845
69:42:0070941:844
69:42:0070941:843
69:42:0070941:847
69:42:0070941:___

15 000 000.00 2019 год

11 Дом Камчаткина 
2-ая пол.XIX –нач. 

XX в.в. совместно с 
земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.40
69:42:0070451:22
69:42:0070451:44
69:42:0070451:96

272.4
162.2
256.2

8 000 000.00
2018 год

12 Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.40 69:42:0070451:7 1661.0 1 500 000.00
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13 Нежилое здание Тверская обл., г. Кимры, пер. Коммунистический 
2-й, д.6а 69:42:0070943:122 122.4 700 000.00 2018 год

14 Жилой дом кон.
XIX в. совместно с 

земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Карла Маркса, д.6/15 69:42:0070506:41 187.4 1 800 000.00
2019 год

15 Тверская обл., г. Кимры, ул. Карла Маркса, д.6/15 69:42:0070506:18 507.0 700 000.00

16 Жилой дом 3-я четв.
XIX в. совместно с 

земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Карла Маркса, 
д.17/25

(лит. А,Б,В,Г)

69:42:0070505:156
69:42:0070505:157
69:42:0070505:206

169.9
337.5
61.5
87.3

6 000 000.00
2018 год

17 Тверская обл., г. Кимры, ул. Карла Маркса, 
д.17/25 69:42:0070505:18 1957 1 500 000.00

18 Учебный корпус 
совместно с 

земельным участком

Тверская обл., город Кимры, ул. Володарского, 
д. 102а 69:42:0070407:113 2064.9 11 366 000.00

2018 год
19 Тверская обл., город Кимры, ул. Володарского, 

д. 102 б 69:42:0070407:43 3624.0 3 898 000.00

20

Имущественный 
комплекс тепловых 

сетей (129 
участков), общей 
протяженностью 

7978 м.

Тверская обл., г. Кимры - - 12 826 271.19 2020 год

21 Нежилое помещение 
№88 Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 34 69:42:0070806:691 53.3 1 923 000.00 2018 год

22 Нежилое помещение 
№3

Тверская обл., г. Кимры, ул. Коммунистическая, 
д. 24

69:42:070948:0003:1/6265/
14:1002/А 8.2 151 000.00 2018 год

23
Дом Рыбкина кон. 
ХIX в. совместно с 

земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, наб. Фадеева, д. 11а 69:42:0070450:39 301.9 4 700 000.00 2019 год

24 Тверская обл., г. Кимры, наб. Фадеева, д. 11а 69:42:0070450:11 704.0 800 000.00 2019 год

25 Нежилое помещение 
(54/100 доли)

Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
32,2 69:42:0070940:1540 49.1 481 000.00 2018 год

26 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д. 12 69:42:0070507:322 116.7 1 000 000.00 2018 год

27
Административное 
здание совместно с 

земельным участком

Тверская обл., город Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а 69:42:0070508:82 437.8 9 374 000.00 2018 год

28 Тверская обл., город Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а 69:42:0070508:18 474.0 974 000.00 2018 год

29
Административное 
здание совместно с 

земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:74 4170.0 12 500 000.00 2020 год

30 Тверская обл., г. Кимры, ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:14 4657.0 5 000 000.00 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2018 года  № 368-па

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Кимры от 18.01.2013г. №23-па «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 15.08.2014 г. 
№521-па, 03.09.2014 г. №557/1-па, 28.07.2016 г. №369-па, 08.09.2016г.  
№472-па, 29.05.2017 г. №320-па, 24.07.2017 г. №465-па, 14.12.2017г. 

№939-па)

В целях актуализации перечня избирательных участков, организованных на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
на основании постановления Избирательной комиссии Тверской области от 
13.04.2018г. №103/1358-6 «Об уточнении нумерации избирательных участков 
референдума, образованных на территории Тверской области главами мест-
ных администраций муниципальных районов, городских округов» и в связи с 
проведением инвентаризации адресного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 1 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 

Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 413» читать: «Избирательный участок №392».

2. В пункт 2 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 

Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 414» читать: «Избирательный участок №393».

3. В пункт 3 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 415» читать: «Избирательный участок №394».

4. В пункт 4 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 416» читать: «Избирательный участок №395».

5. В пункт 5 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 417» читать: «Избирательный участок №396».

6. В пункт 6 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 418» читать: «Избирательный участок №397».

7. В пункт 7 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 



3«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»                    3 мая 2018 года № 10
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: 

- вместо слов «Избирательный участок № 419» читать: «Избирательный 
участок №398»;

- вместо слов «улица Вагжанова – дома №№ 1-23/67; №№ 4 – 26а», читать 
«улица Вагжанова – дома №№ 1-23/67; №№ 2 – 26а».

8. В пункт 8 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: 

- вместо слов «Избирательный участок № 420» читать «Избирательный 
участок №399»;

- вместо слов «улица Звиргздыня – дома №№ 1а – 51/45, кроме дома 5/40, 
№№ 2а – 54а», читать «улица Звиргздыня – дома №№ 1а – 51/45, №№ 2а – 
54а».

9. В пункт 9 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 421» читать: «Избирательный участок №400».

10. В пункт 10 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 422» читать: «Избирательный участок №401».

11. В пункт 11 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 423» читать: «Избирательный участок №402»;

12. В пункт 12 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 424» читать: «Избирательный участок №403».

13. В пункт 13 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 425» читать: «Избирательный участок №404».

14. В пункт 14 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 426» читать: «Избирательный участок №405».

15. В пункт 15 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 427» читать: «Избирательный участок №406».

16. В пункт 16 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 428» читать: «Избирательный участок №407».

17. В пункт 17 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 429» читать: «Избирательный участок №408».

18. В пункт 18 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 430» читать: «Избирательный участок №409».

19. В пункт 19 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: 

- вместо слов «Избирательный участок № 431» читать: «Избирательный 
участок №410»;

- вместо слов « шоссе Борковское – все дома, кроме дома №10», читать « 
шоссе Борковское – все дома».

20. В пункт 20 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 432» читать: «Избирательный участок №411».

21. В пункт 21 Приложения №1 к Постановлению Администрации города 
Кимры от 18.01.2013 года №23-па «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» внести следующие изменения: вместо слов «Изби-
рательный участок № 433» читать: «Избирательный участок №412».

22. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Кимры.

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

Извещение о проведение аукциона 
по продаже права собственности земельных участков,

находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведе-
нии открытого аукциона:

Аукцион состоится  07.06.2018года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Админи-
страция 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  пред-
ложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 07.05.2018года по 
04.06.2018года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 07 июня 2018 года проводится регистрация участ-
ников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й 

этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граждан-
ском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Тверской области», постановле-
нием Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении Положения 
о Комитете по управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0071149:75, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Гастелло, 2б, с разрешенным видом использо-
вания: для  индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №118-ра. 

Начальная цена лота  – 935170,0 (Девятьсот тридцать пять тысяч сто семь-
десят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 25000 (Двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами зем-

лепользования 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-техниче-
ского обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №20 от 21.03.2018г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются: 

-  сеть водопровода диаметром 500 мм. (сталь), проходящий по ул.Че-
люскинцев, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сутки. . Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного 
участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» исх. №04/770 от 15.02.2018г.)

Техническая возможность подключения объектов капитального строитель-
ства на земельном участке имеется к газопроводу низкого давления к жилому 
дому №3 по ул.Гастелло (собственник владелец ж/д №3 по ул.Гастелло).

В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, пра-
вообладателю земельного участка необходимо получить письменное согласие 
собственника газопровода на подключение объекта к их сети газораспределе-
ния. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0071149:73, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Гастелло, 2в, для индивидуального жилищного 
строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №117-ра.

Начальная цена лота  – 935170,0 (Девятьсот тридцать пять тысяч сто семь-
десят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 25000 (Двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами зем-

лепользования 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-техниче-
ского обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №21 от 21.03.2018г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются: 

-  сеть водопровода диаметром 500 мм. (сталь), проходящий по ул.Че-
люскинцев, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сутки. . Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного 
участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» исх. №04/770 от 15.02.2018г.)

Техническая возможность подключения объектов капитального строитель-
ства на земельном участке имеется к газопроводу низкого давления к жилому 
дому №3 по ул.Гастелло (собственник владелец ж/д №3 по ул.Гастелло).

В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, пра-
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вообладателю земельного участка необходимо получить письменное согласие 
собственника газопровода на подключение объекта к их сети газораспределе-
ния. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 1042,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:35, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 7, индивидуальное жилищное строи-
тельство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №114-ра.

Начальная цена лота – 1003258,44 (Один миллион три тысячи двести пять-
десят восемь) рублей 44 копейки.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 30000 (Тридцать 
тысяч) рублей.

Задаток в размере 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами зем-

лепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской 
городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи – «Зоны индивидуальной жи-
лой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №18 от 21.03.2018г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:. Сеть водопровода диаметром 350 мм. (сталь), проходящий по ул.Коллек-
тивная, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/ч.. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного 
участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» исх. №04/795 от 15.02.2018г.)

Максимальная нагрузка в точке подключения:  5,0 м3/час.
Срок действия технических условий: 1 год.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной 

собственности земельного участка площадью 1035,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:43, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 23, индивидуальное жилищное стро-
ительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №119-ра.

Начальная цена лота  – 996518,7 (Девятьсот девяносто шесть тысяч пять-
сот восемнадцать) рублей 70 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 25000 (Двадцать 
пять тысяч) рублей.

Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами зем-

лепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской 
городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи – «Зоны индивидуальной жи-
лой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №19 от 21.03.2018г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:. Сеть водопровода диаметром 350 мм. (сталь), проходящий по ул.Коллек-
тивная, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/ч.. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного 
участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» исх. №04/793 от 15.02.2018г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения:  5,0 м3/час.
2.2. Срок действия технических условий: 1 год.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной 

собственности земельного участка площадью 1173,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:42, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 18а, с разрешенным видом использо-
вания:  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №115-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1065283,41 (Один милли-
он шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят три) рубля 41 копейка.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 30000 (Тридцать 
тысяч) рублей.

Задаток в размере 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами зем-

лепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской 
городской Думы от 20.06.2013г. №237: зона Жи – «Зоны индивидуальной жи-
лой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №15 от 21.03.2018г.) . Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:

-   Сеть водопровода диаметром 100 мм. (сталь), проходящий по ул.Ясене-
вая, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сутки.

. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами зе-
мельного участка определяются:

- Сеть самотечной канализации диаметром 300 мм. (асб), проходящий по 
ул.Ясеневая, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сутки.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» исх. №04/794 от 15.02.2018г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения:  5,0 м3/час.
2.2. Срок действия технических условий: 1 год.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капиталь-

ного строительства по Лотам №1-5.
1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по 

санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:
- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений в соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, 
СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со сто-
роны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами рассто-
яние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, бани и др.), расположенных на соседних земельных участках, должно 
быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов 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 законо-
дательством 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, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом 

не позднее 04.06.2018 (включительно) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет не позднее дня 
окончания приема заявок.

Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 
691001001. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать 
дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка на расчетный счет Продавца, является выписка из его расчетно-
го 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 за право собственности земельного участка. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организатор аук-
циона подписывают протокол подведения итогов аукциона. 

В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской 
области от 15.10.2012г. №290-па,  от 01.03.2016г. №95-па оплата цены земель-
ного участка приобретаемого в собственность  может производиться единовре-
менно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, 
который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал 
в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, 
являющегося членом молодой семьи или неполной семьи с одним и более ре-
бенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. 
Тел. (48236) 2-21-96.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом г.Кимры              Т.В. Камчаткина                     
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационно-
го аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный тел.:89157412888, 
e-mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ 
по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№ 
69:42:071448:20, по адресу: Тверская область, Кимрский район,  г. 
Кимры, снт «Южный»  сад №4 ул.Клубничная уч.14. Заказчиком 
кадастровых работ является Повалихин Андрей Николаевич, заре-
гистрированный по адресу: Тверская обл. г.Кимры ул.Чапаева д.28 
кв.28, тел.: 8-906-554-49-30. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:071448. 

Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «4» июня  2018 г. Возражения при-
нимаются с «3» мая по «1» июня 2018 г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.       


