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№ 11 (51)
16 мая 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2019 года   № 272-па

О  внесении  изменений в  постановление Главы  администрации  
города  Кимры от 26.04.2012  №405-21«Об утверждении 

Административного  Регламента предоставления    
муниципальной  услуги «Предоставление информации и выписок

из  реестра  муниципального имущества муниципального    
образования  «Город  Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Главы администрации города 

Кимры от 26.04.2012 №405-21 «Об утверждении Административного ре-
гламента «Предоставление информации и выписок из реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области», где в приложении к Постановлению: 

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 читать в следующей редакции:
 «Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной 

основе».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-

го опубликования, подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности   
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-

ведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  18.06.2019года в 11 часов 00 минут по адресу: 

Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-

министрация 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 16.05.2019года по 
13.06.2019года (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 18 июня 2019 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00ча-
сов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 2000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071547:481, расположенного по адресу: Тверская область, 

г.Кимры, ул.60 лет Октября, 30в, с разрешенным видом использования: 
предпринимательство.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 11.03.2019г. №82-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 130000,0 
(Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3000,0 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 30000 (Тридцать 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:  Жм – «Зоны многоквар-
тирной жилой застройки».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства. 

Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется прини-
мать не менее 0,4, коэффициент плотности застройки рекомендуется при-
нимать не менее 1,2, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

 Установить ограничения в использовании земельного участка в 
виде:. не возводить строения в охранной зоне КЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, сети ка-
нализации, газопровода; . обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающим организа-
циям к данным коммуникациям с целью проведения работ по обслужива-
нию, ремонту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. связанных с пове-
дением земляных работ;. обеспечить сохранность  дренажной канавы.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» №1087 от 06.09.2018г.) . Охранные зоны самотечного канализационного трубопровода опре-
деляются в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений».

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»). Порядок подключения объекта капитального строительства опреде-
ляется Правилами подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 13.06.2019 (включительно) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен поступить на счет 
не позднее дня окончания приема заявок.
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Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет 

по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка 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 по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы земельного участка. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор 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. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

     Приложение №1
Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца _____
___________________________________________________________

«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. 
Подпись________   

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный 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 из-

вещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном 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. «____»_________________________2019 г.

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

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности   
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-

ведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  20.06.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-

министрация 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 20.05.2019 года по 
17.06.2019 года (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 20 июня 2019 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00ча-
сов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды, без права 
размещения объекта капитального строительства, находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:460, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе 
д.28, с разрешенным видом использования: обслуживание автотранспор-
та.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 11.03.2019г. №83-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1120 
(Одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 (Трид-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 250 (Двести пятьдесят) 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:  Осп-Т – «Зона торго-
во-бытового назначения».

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды, без права 
размещения объекта капитального строительства, находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:461, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе 
д.28, с разрешенным видом использования: обслуживание автотранспор-
та.

Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 11.03.2019г. №84-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1120 
(Одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 (Трид-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 250 (Двести пятьдесят) 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:  Осп-Т – «Зона торго-
во-бытового назначения».
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Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства. Коэффициент застройки территории объектами 
рекомендуется принимать не менее 0,8, в соответствии со Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв.приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 17.06.2019 (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 
40302810500003000021 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка 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 по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор 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. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

     Приложение №1
Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца ______
_____________________________________________________________

«_____»______________________2019 г. 
в_____ч.______мин. Подпись_________________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный 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 гражда-
нина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ года 
_____________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
______________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном 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. «____»_________________________2019 г.

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

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права собственности земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  25.06.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация 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 22.05.2019года по 
20.06.2019 года (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 25 июня 2019 года проводится регистрация 
участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00ча-
сов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-
сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка площадью 153,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070928:35, расположенного 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Зеленая,  с разрешенным видом 
использования: ведение огородничества.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 08.05.2019г. №199-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 100866,78 (Сто тысяч 
восемьсот шестьдесят шесть) рублей 78 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3000,0 (Три 
тысячи) рублей 00 копеек.
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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 № ____________ с ерия _________
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ______________________
_____________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражда-
нина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ года 
_____________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:
______________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном 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. «____»_________________________2019 г.

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

Задаток в размере 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

землепользования и застройки города Кимры, утвержденным Решением 
Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – «Зоны индивиду-
альной жилой застройки».

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 20.06.2019 (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 управле-
нию имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 
691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка 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 побе-
дителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за 
право собственности земельного участка. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор 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. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

     Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца ________
____________________________________________________________

«_____»______________________2019 г. в _____ч. ______мин. 
Подпись_________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуаль-
ный 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) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификацион-
ного аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Московская об-
ласть, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри д. 10 кв. 29, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым № 
69:14:0071407:32, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры 
снт «Южный», сад № 5, уч. 253,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Вербенко Любовь Алексеевна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, ул. Виллиса Лациса д. 35 кв. 26, тел: 
8(916)3773811. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова д.12а, офис. 13 «17» июня 2019 года в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» мая 2019 г по «14» 
июня 2019 года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, 
офис. 13. тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение гр, 
снт «Южный», сад № 5, в кадастровом квартале № 69:14:0071407. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.


