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№ 18 (58)
20 августа 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  16.08.2019 года № 226

О возможности списания  просроченной  задолженности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального образования «Город Кимры Тверской области»

1. С целью отображения в учете реальных показателей задолженности, 
возможной к взысканию, разрешить  Комитету по управлению имуществом г. 
Кимры списать задолженность по договорам аренды земельных участков по 
коду бюджетной классификации «Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков», образовавшуюся до 01.10.2016г., находящуюся за пределами сро-
ков исковой давности на момент принятия Комитетом по управлению имуще-
ством г. Кимры решения о списании задолженности.

2. Установить, что списанию не подлежит задолженность, возникшая в ука-
занном в п. 1 настоящего Решения периоде, подтвержденная вступившим в 
силу на момент принятия настоящего Решения судебным актом.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и действует до 31.12.2019г.

И. о. Главы города Кимры                   С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от  16.08.2019 года  № 227

О внесении изменений в решение Кимрского городского Собрания 
от 29.09.2005 года № 76 «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»

1. Внести в решение Кимрского городского Собрания от 29.09.2005г. № 76 
«Об установлении земельного налога»(далее по тексту – решение) следующие 
изменения:

Изложить пункт 1.1. решения в следующей редакции:
«1.1. Налоговые ставки.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:

№ п/п
Вид разрешенного использования земельного участка

Ставка 
налогаНаименование Код (числовое 

обозначение) 

1 Коммунальное обслуживание 3.1 0,2%

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1

0,1%

3 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

4 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6

5 Для индивидуального жилищного строительства 2.1

6 Блокированная жилая застройка 2.3

7 Объекты гаражного назначения 2.7.1
1,0%

8 Обслуживание автотранспорта 4.9

9 Животноводство 1.7

0,2%

10 Звероводство 1.9

11 Птицеводство 1.10

12 Свиноводство 1.11

13 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2

14 Ведение огородничества 13.1

15 Ведение садоводства 13.2

16 Ведение дачного хозяйства 13.3

17 Бытовое обслуживание 3.3

1,1%

18 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2

19 Рынки 4.3

20 Магазины 4.4

21 Общественное питание 4.6

22 Объекты придорожного сервиса 4.9.1

23 Гостиничное обслуживание 4.7 1%

24 Деловое управление 4.1

1,2%
25 Банковская и страховая деятельность 4.5

26 Развлечение 4.8

27 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
28 Здравоохранение 3.4

0,6%29 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

30 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

31 Социальное обслуживание 3.2

0,8%

32 Образование и просвещение 3.5

33 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 3.5.1

34 Среднее и высшее профессиональное 
образование 3.5.2

35 Культурное развитие 3.6

36 Религиозное использование 3.7

37 Общественное управление 3.8

38 Обеспечение научной деятельности 3.9

39 Спорт 5.1

40 Природно-познавательный туризм 5.2

0,1 %

41 Туристическое обслуживание 5.2.1

42 Охота и рыбалка 5.3

43 Причалы для маломерных судов 5.4

44 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

45 Курортная деятельность 9.2

46 Санаторная деятельность 9.2.1

47 Тяжелая промышленность 6.2

1,1%

48 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1

49 Легкая промышленность 6.3

50 Фармацевтическая промышленность 6.3.1

51 Пищевая промышленность 6.4

52 Нефтехимическая промышленность 6.5

53 Строительная промышленность 6.6
54 Энергетика 6.7
55 Связь 6.8
56 Склады 6.9
57 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
58 Растениеводство 1.1

0,3%

59 Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 1.2

60 Овощеводство 1.3

61 Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур 1.4

62 Садоводство 1.5

63 Выращивание льна и конопли 1.6

64 Пчеловодство 1.12

65 Рыбоводство 1.13

66 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14

67 Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 1.15

68 Питомники 1.17

69 Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 1.18

70 Обеспечение вооруженных сил 8.1

71 Прочие земельные участки

виды 
разрешенного 
использования 
за исключением 
отраженных в 
строках 1-70

1,5%

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Кимрской городской Думы по бюджету, финансам, налоговой поли-
тике.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с мо-
мента его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения с 01.01.2020 года.

И. о. Главы города Кимры                     С.В. Брагина
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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 проведе-
нии открытого аукциона:

Аукцион состоится  03.10.2019года 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 30.08.2019года по 
30.09.2019года (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 03 октября 2019 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. 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 на заключение договора аренды находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 3455,0кв.м., из 
земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070933:214, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Старозаводская, с разрешенным 
видом использования: производственная деятельность.

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

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 14.08.2019г. №361-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 483 000 (Четы-
реста восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 14 000 (Четыр-
надцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 100 000 (Сто 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:  ПК-2  – «Зона промышленных объек-
тов».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. 

Минимальный коэффициент плотности застройки рекомендуется прини-
мать не менее 0,55, в соответствии с Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Тверской области, утвержденными постановлением 
Администрации Тверской области от 14 июня 2011 г. № 283-па «Об утвержде-
нии региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской 
области» (с изменениями и дополнениями). 

 Установить ограничения в использовании земельного участка в виде:.  не возводить строения в охранной зоне КЛ-10кВ; .  обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающей организации к 
данным коммуникациям с целью проведения работ по обслуживанию, ремон-
ту, ликвидации аварийных ситуаций, в т.ч. связанных с поведением земляных 
работ.

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

11. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» №56 от 09.04.2019) .  Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земель-
ного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 250 мм (чугун), проходящий по ул.Староза-
водская,  максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с ООО 
«ВКХ» в установленном порядке..  Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земель-
ного участка определяются:

- Самотечная канализационная сеть диаметром 100 мм (чугун), проходя-
щая по ул.Красноармейская, общая подключаемая нагрузка не более 6 м3/сут.   

 Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без согла-
сования проекта не может служить основанием для присоединения к сетям 
водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспре-
деление Тверь» № 04/3173 от 30.05.2019).  Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 69:42:0070933:214 по адресу: г.Кимры, ул.Старозавод-
ская, имеется..  Порядок подключения объекта капитального строительства определя-
ется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. .  Размер платы за подключение к газораспределительной сети объек-
тов капитального строительства на 2019 год определяется в соответствии с 
приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
28.12.2018г. №529-нп и от 07.03.2019 №60-нп.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающи-
ми 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 зая-
вок, 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 проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для возврата 
задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 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 30.09.2019 (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 ОКТМО 28726000. 

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 арендной платы 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. 

         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, 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 граж-

данина 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 извеще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в Информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры», размещенном на офи-
циальном 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 зако-
нодательством 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                     



3«ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»     20 августа  2019 года № 18(58) 
Извещение о проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка
 и продажи права собственности земельного участка,  

находящихся в государственной собственности 

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

Аукцион состоится  08.10.2019года 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 03.09.2019года по 
03.10.2019года (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 08 октября 2019 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. 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 на заключение договора аренды, без права разме-
щения объекта капитального строительства, находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 22 кв.м., из земель населенных 
пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:467, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе д.28, с разрешенным видом 
использования: обслуживание автотранспорта.

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

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 16.08.2019г. №368-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 1 060 (Одна 
тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

Задаток в размере 250 (Двести пятьдесят) 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:  Осп-Т – «Зона торгово-бытового назна-
чения».

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства. Коэффициент застройки территории объектами реко-
мендуется принимать не менее 0,8, в соответствии со Сводом правил СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находящегося 
в государственной собственности земельного участка площадью 1000 кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071136:244, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2-я Бурковская, уч.1д, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора арен-
ды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 16.08.2019г. №369-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 74 000 (Семь-
десят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 (Две тыся-
чи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 15 000 (Пятнадцать 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») .  Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земель-
ного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по ул.Южная,  
максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

- Точка присоединения определяется проектом, согласованным с ООО 
«ВКХ» в установленном порядке..  Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земель-
ного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка 
не канализирован..  Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без согла-
сования проекта не может служить основанием для присоединения к сетям 
водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспре-
деление Тверь»).  Подключение объекта капитального строительства возможно осуще-
ствить к сети газораспределения низкого давления основного абонента – вла-
дельцы жилых домов №1, №1а, №3 по ул.2-я Бурковская; жилой дом №2 по 
ул.3-я Бурковская; жилых домов №5, №2 по 1-й Бурковский пр. .  В соответствии с требованием пункта 34 Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.13г. №1314, для рассмотрения возможности газификации объекта капи-
тального строительства с максимальным часовым расходом газа до 5,0 м3/
час, необходимо обратиться к собственникам газопровода низкого давления 
(владельцы 6-ти жилых домов по ул.2-я Бурковская, ул.3-я Бурковская, Бурков-
ский пр.), для получения письменного согласия на подключение объекта к его 
сети газораспределения.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства.

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

2. 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.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

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

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

5. 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. 

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 600,0кв.м., из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым №69:42:0070520:28, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Урицкого, 81/8, с разрешенным видом исполь-
зования: под огород.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города 
Кимры Тверской области от 16.08.2019г. №367-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 416 419 (Четыреста шест-
надцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 20 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 (Десять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 85 000 (Восемьдесят пять тысяча) 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».

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающи-
ми 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 зая-
вок, 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 проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для возврата 
задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 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 03.10.2019 (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 ОКТМО 28726000. 

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 арендной платы за земельный участок. 

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. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
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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, 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 граж-

данина РФ, серия______№ _______выдан «____»_______ 20__ года 
_______________ ________ __________________________________________

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

менование 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 бюлле-
тене 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 Зе-
мельным кодексом РФ;

в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный зако-
нодательством Российской Федерации;

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                     

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 13.08.19
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион 

на условиях, опубликованных в Информационном бюллетене города Кимры 
«Официальные Кимры» №15 (55) от 11 июля 2019г., заявленный на 13 августа 
2019г., по Лотам №1,2 признан несостоявшимся с единственным участником 
аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды, без права разме-

щения объекта капитального строительства, находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 32 кв.м., из земель населенных 
пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:469, расположенного по адресу: 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области со-
вместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт 
Транснефтегазпроект»уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по проектной до-
кументации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов г. Кимры 
Тверской области», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация свалки коммунальных 
отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тверская область г. 
Кимры, Ильинское шоссе, на земельном участке с кадастровым номером 
69:42:0070127:1.

Наименование и адрес заявителя: Министерство природных ресурсов 
и экологии Тверской области. Юридический и фактический адрес: 170042, г. 
Тверь, ул. Горького, 97.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
сентябрь 2019 года - ноябрь2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрациям Кимры Тверской области.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предло-

жения по проектной документации и ОВОС принимаются в письменной форме 
в общественной приемной по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д. 18.

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, 
ОВОС: ознакомиться с материалами проектной документации, в том числе 
ОВОС и ТЗ возможно на сайте администрации, а также в общественной при-
емной с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ки-
рова д.18.Сроки доступности сентябрь 2019 года - ноябрь 2019 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
- 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.18, тел. 8(48236) 2-16-66, 

ответственный- Ольгин Юрий Викторович.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-

бликования настоящего извещения.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Рекультивация свалки твердых комму-
нальных отходов г. Кимры Тверской области», включая материалы оценки воз-
действия, состоятся:

«23»сентября 2019 года в 15.00 по адресу: 171506, Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова д.18, в здании Администрации г. Кимры, Тверской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного атте-
стата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 171506, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8-
906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с  К№: 
69:42:0071424:29 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т 
«Восточное», участок 155.  Заказчиком кадастровых работ является Селез-
нева Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, улица 
Планетная, д.29, кв.133, тел.: 8-916-683-25-25. На собрание для согласова-
ния границ приглашаются правообладатели (или их представители) смежных 
земельных участков в кадастровых кварталах 69:42:0071424; 69:42:0071418. 
Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 в 11:00, «23 » сентября 2019 г. Возражения принимаются с «20»авгу-
ста по «20» сентября 2019г. При себе иметь правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. Ознакомление 
и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому же 
адресу.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный тел.:8(920)698-10-11, 
e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточне-
нию местоположения границ земельных участков с  К№ 69:42:0070762:40, по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель-2», уч 99. За-
казчиком кадастровых работ является Девятова Татьяна Николаевна, адрес: 
г. Москва, пер. Бескудниковский, д.1, корп.1, кв.7, тел.: 8-905-561-42-45.  
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели или 
их представители смежных земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале 69:42:0070763. Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «23» сентября 2019 года в 11 часов 00 
минут. Возражения принимаются с «20» августа по «20» сентября 2019 г. При 
себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана 
и принятие возражений проводится по тому же адресу.                

Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе д.28, с разрешенным видом 
использования: хранение автотранспорта.

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды, без права разме-
щения объекта капитального строительства, находящегося в государственной 
собственности земельного участка площадью 42 кв.м., из земель населенных 
пунктов, с кадастровым №69:42:0070714:468, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Кимры, ул.Никитина, в районе д.28, с разрешенным видом 
использования: хранение автотранспорта.

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


