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Извещение о проведение аукциона по продаже права собственности и права 
на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  09.06.2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, 

ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Администрация г.Кимры, орга-

низатор 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 02.05.2017 года по 05.06.2017 года (включи-

тельно) 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 09 июня 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданском кодексом РФ, зако-

ном Тверской области от 09.04.2008 г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 г. №26-пг «Об утвержде-
нии Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0071524:29, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Заводская, 40, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное 
строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 11.01.2017 г. №1-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 71300,0 (Семьдесят одна тысяча 
триста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №1/1 от 11.01.2016 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. в районе расположения данного земельного участка нет централизованной системы 
водоснабжения.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6617 от 28.12.2015 г .)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г. 

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А от 2015г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора №5 ВЛ-0,4кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ-160 кВА №108, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №12, КТП-10/0,4кВ-160 кВА 
№108, ВЛ-0,4 кВ фид№1.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 1100,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым №69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Ви-
льямса, 44, под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 11.01.2017 г. №4-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 75499,0 (Семьдесят пять тысяч 
четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-

зационное хозяйство» исх. №8 от 03.02.2015 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-

ляются:
• Водопровод диаметром 150 мм, проходящий по ул.40 лет Октября у ж/д №28, максимальная 

подключаемая нагрузка 9 м3/ч.  
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-

ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 

участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 

№04/321 от 22.01.2016 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20414009 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от реконструированной ВЛ-0,4 
кВ фид.1 КТП-10/0,4кВ-180 кВА №46, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Волга, КВЛ – 10 кВ №13, КТП-10/0,4кВ-180 кВА №46, 
реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№1.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №3. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070823:201, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
проезд Рыбацкий, 6, под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 11.01.2017 г. №11-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 73300,0 (Семьдесят три тысячи 
триста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №31 от 04.02.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера  через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/1420 от 14.03.2016 г.)

2.1. Газораспределительные сети АО «Газпром газораспределение Тверь» в данном районе 
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1314, технологическое 
присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспределительным сетям 
правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основного абонента.   

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427435 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, ВЛ-0,4 кВ фид№1.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 

2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №4. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070823:198, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
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проезд Рыбацкий, 8, под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 11.01.2017 г. №9-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 73300,0 (Семьдесят три тысячи 
триста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2000 (Две тысячи) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №33 от 04.02.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опреде-
ляются:

• Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера  через реку Волга до 
Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 
0,3 атм.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

• Технических условий, исчисляемых с даты их выдачи при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства 5 лет, а в остальных случаях 3 года.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/1420 от 14.03.2016 г.)

2.1. Газораспределительные сети АО «Газпром газораспределение Тверь» в данном районе 
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1314, технологическое 
присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспределительным сетям 
правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основного абонента.   

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20427438 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.№1 реконструирован-
ная КТП-6/0,4кВ-160 кВА №167, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Кимры, КВЛ – 6 кВ №3, реконструированная КТП-
6/0,4кВ-160 кВА №167, ВЛ-0,4 кВ фид№1.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 

2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:84, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 
11, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №60-ра, от 28.09.2016 г. №255-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 667940,0 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №4 от 11.01.2016 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6613 от 28.12.2015 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20411004 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора №22 реконструированной ВЛ-0,4кВ фид.№2 КПТ-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:85, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Борковский, 
17, под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №61-ра, от 28.09.2016 г. №256-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 667940,0 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-

зационное хозяйство» исх. №4 от 11.01.2016 г.) 
• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-

ствуют.
• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-

ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 

№04/6612 от 28.12.2015 г.)
2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2. Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20411005 от 2016 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от реконструированной ВЛ-0,4 
кВ  фид.№2 КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, реконструированная ВЛ-0,4 кВ фид№2.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.02.2016 г. №29-ра, от 28.09.2016 г. №260-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 686259,0 (Шестьсот восемьдесят шесть ты-
сяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6276 от 10.12.2015 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016г., №396-нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, 
с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. Ос-
нование проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской об-
ласти от 18.02.2016 г. №30-ра, от 28.09.2016 г. №259-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 767102,0 (Семьсот шестьдесят семь тысяч 
сто два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6278 от 10.12.2015 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2. Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
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2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А20381102)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 18.03.2016 г. №28-ра, от 28.09.2016 г. №258-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 767102,0 (Семьсот шестьдесят семь тысяч 
сто два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Задаток в размере 155000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №1999 от 27.11.2015г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка отсут-
ствуют.

• Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/6277 от 10.12.2015 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2 Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А20381103)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ фид.4 КТП-
10/0,4кВ-250 кВА 155 Борки-1, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ – 10 кВ №03, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 155 
Борки-1, ВЛ-0,4 кВ фид№4.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) оборудова-
ние трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) наружной уста-
новки.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 490,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070655:59, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2-й Садовый, 
9, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 15.03.2017 г. №91-ра, от 25.04.2017 г. №154-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 376864,39 (Триста семьдесят шесть тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре рубля) 39 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 11000 (Одиннадцать тысяч рублей).
Задаток в размере 80000 (Восемьдесят тысяч рублей). 
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237: 
зона Жи – «Зоны индивидуальной жилой застройки». 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо МУП «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» исх. №1 от 09.01.2017 г.) 

• Возможные точки подключения к сетям водопровода, канализации и теплоснабжения  за преде-
лами земельного участка отсутствуют, т.к. в районе расположения данного земельного участка нет 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/377 от 18.01.2017г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2. Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016 г., №396-нп от 29.12.2016 г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №693А/20464921 от 2017 г.)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точ-
ке присоединения: опора №5-1 ВЛ-0,4кВ фид.№1 КТП-10/0,4кВ-250 кВА №22, 15кВт.

• Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ «Радуга», КВЛ – 10 кВ №24, КТП-10/0,4кВ-250 кВА 
№22, ВЛ-0,4 кВ фид№1.

• Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) размеще-
ние прибора трехфазного учета в выносном пункте учета (ВПУ) наружной установки с монтажом на 
границе земельного участка принадлежащего заявителю в пределах этого участка с обеспечением 
свободного и беспрепятственного доступа к обслуживанию и снятию показаний прибора учета.

• Срок действия технических условий составляет 2 года.   

Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Лот №11. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 538,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070804:100, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Волжская в районе д.5, с разрешенным видом использования: бытовое обслуживание. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской обла-
сти от 29.12.2016 г. №696-па.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 52616,0 (Пятьдесят две тысячи шестьсот 
шестнадцать) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
Задаток в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  
О-И – «Зона многофункциональной общественной застройки городского центра (ЦИР) и охранных 
зон ОКП».

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» исх. №209 от 26.11.2015 г.) 

1.2. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:

• Водовод диаметром 100 мм (чугун) проходящий по Волжскому пр., максимальная подключаемая 
нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свободный напор 0,3 атм.

1.3. Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка отсут-
ствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.

2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. 
№04/5561 от 03.11.2015 г.)

2.1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2.2. Срок подключения объекта капитального строительства: в соответствии с п.85 Постановле-

ния Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314.
2.3. Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2013 г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется 
в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области №395-нп от 29.12.2016г., №396-нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств №51)   

• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 
(кВт).

• Точка присоединения на опоре (около земельного участка №5 по ул.Волжская) ВЛ-0,4кВ с КТП 
№3.

• Основной источник питания: КТП 6/0,4 кВ №3 фид.6 кВ №8 ПС «Кимры» 35/6 кВ.
• Заявитель осуществляет: установку подставной опоры (или трубостойки) с выносным щитом 

учета (ВЩУ) на границе земельного участка объекта заявителя.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

на 2017 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергети-
ческая комиссия» Тверской области №387-нп от 29.12.2016 г., №388-нп от 29.12.2016 г. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства по Лотам №1-11.

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 стороны улицы не допу-

скается.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние 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 заявок, 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 реквизитов счета для воз-

врата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

шения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом не позднее 05.06.2017 

(включительно) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. 
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. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аук-
циона и номер лота. Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за 
право собственности земельного участка либо в качестве первого взноса арендной платы за поль-
зование земельным участком.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В 
день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения 
итогов аукциона. 

В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012 
г. №290-па, от 01.03.2016 г. №95-па оплата цены земельного участка приобретаемого в собствен-
ность  может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на 
период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в сво-
ем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом моло-
дой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 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.

Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры                                    С.С. Салапина
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Извещение о приеме заявление от граждан о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка в аренду

Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в соответствии со статьями 39.6 
и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предсто-
ящем предоставлении в аренду земельного участка со следующими характеристиками:

- земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 
850 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Лизы Чайкиной в районе жилого дома 1«б», в кадастровом квартале 69:42:0071149.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка в аренду, с 
27 апреля 2017 года по 26 мая 2017 года (включительно) могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и обращаться 
по вопросу ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, в Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской 
области в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя. В случае, если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предостав-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в электронном виде не принима-
ются. Телефон для справок: (48236) 22196.    

Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры                С.С. Салапина

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, 
опубликованных в Общественно-политической газете «Официальные Кимры» №3 (26) от 16 
марта 2017 г., заявленный на 25 апреля 2017 г., по Лотам №1,2,3,5,6,7,9,10 признан несостояв-
шимся с единственным участником аукциона, по Лоту №8 признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием поданных заявок, по Лоту №4 аукцион признан состоявшимся, цена лота со-
ставила: 57049,0 (Пятьдесят семь тысяч сорок девять) рублей.    

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собствен-

ности земельного участка площадью 750,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:42, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности земельного участка площадью 758,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070245:43, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Викмана, 16а, с раз-
решенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №3. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности земельного участка площадью 737,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070719:100, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Разина, 34а, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №4. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1437,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:33, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 11, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №5. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:218, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №6. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:211, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №7. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:213, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5, под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка площадью 490,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070655:59, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.2-й Садовый, 9, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №9. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности земельного участка площадью 813,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071050:66, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 
12, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Лот №10. Право на заключение договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности земельного участка площадью 1030,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:195, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4, с 
разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство. 

Исполняющий обязанности председателя
Комитета по управлению имуществом г. Кимры                                      С.С. Салапина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69-13-574, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27197, 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, e-mail: vnov@kaprus.ru в отно-
шении земельного участка с К№ 69:42:0070258:10, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Коллективная, д.62 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сомов Николай Александрович, зарегистрирована по 
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Коллективная, д.62. Номер телефона 8-910-839-67-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «29» мая 2017 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» мая 2017 
года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационного аттестата 69-15-666, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6663, 
171508, Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая, д.14 Б, офис №3, e-mail: lenura777@mail.ru в отно-
шении земельного участка с К№ 69:42:0071216:18, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, снт «Железнодорожник», уч.48 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перова Марина Александровна, зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.95 Б, 272. Номер телефона 8-917-510-64-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис №3 «29» мая 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 
Троицкая 14Б, офис №3. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» мая 2017 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» мая 2017 года по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис №3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

                                     
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 171506, Тверская 

область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.32а, кадастровый номер 69:42:0070252:3

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Н.В. тел. 89036306197
Зарегистрирована по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Волгостроя д.32а.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных 

участков: г. Кимры  в кадастровом квартале 69:42: 0070252. Собрание состоится  по адресу: г. 
Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 00 минут 29 мая 2017 года.  

При себе иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, документ удостоверя-
ющий личность. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и принятие возражений 
производятся по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «27» мая 2017 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах в отношении земельных участков по адресу: 

1) Тверская область, г. Кимры, ул. Некрасова, дом 41, кадастровый номер 69:42:0070435:29. 
Заказчиком кадастровых работ является Мутовкин В.Н., тел. 89036956821, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Кимры ул. 50 лет ВЛКСМ, д.71, кв.126; 

2) Тверская область, г. Кимры, ул.Демократическая, д.15, кадастровый номер 
69:42:0070416:16. Заказчиком кадастровых работ является Барабанов С.А., тел. 89611418028, за-
регистрирован по адресу: Тверская область, г. Кимры ул.Чехова, д.37. 

На собрание по поводу согласования местоположения границ приглашаются правообладатели 
смежных земельных участков в г. Кимры  в кадастровых кварталах  69:42:0070435, 69:42:0070416. 
Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 29 мая 2017 года.

 При себе иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность.  
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на мест-
ности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возражений принимаются 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «27» мая 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО «Апогей», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 
8(48236)2-15-68, извещает о кадастровых работах по уточнению земельного участка по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный», сад №5, уч. 70 кадастровый номер 69:42:0071238:58

Заказчиком кадастровых работ является Егоров А.В. тел. 89206838859
Зарегистрирован по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Кириллова д.26 кв.50.
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных 

участков: г. Кимры с/т «Южный», сад №5 в кадастровом квартале 69:42: 0071238. Собрание со-
стоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 часов 00 минут 29 мая 2017 года.

 При себе иметь документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на мест-
ности, а так же ознакомление с проектом межевого плана и обоснование возражений принимаются 
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «27» мая 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А. № квалификационного аттестата 69-13-574, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность 27197, 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая,. 14, офис № 3, e-mail: vnov@kaprus.ru в отно-
шении земельного участка с К№ 69:42:0070613:9, расположенного по адресу: Тверская обл, р-н, 
г. Кимры, ул. Школьная, д. 49 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Мария Ивановна, зарегистрирована по 
адресу: Тверская обл, р-н, г. Кимры, ул. Школьная, д. 49. Номер телефона 8-999-828-57-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. офис №3 «29» мая 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» апреля 2017 года по «27» мая 2017 
года по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


