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ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3-пг от 12.05.2016 года
Об Общественном совете при Главе города

В целях содействия развитию гражданского общества, обеспечения взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с общественностью города Кимры при формировании и реализации муници-
пальной политики, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кимры, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет при Главе города.
2. Утвердить «Положение об Общественном совете при Главе города Кимры» (прилагается);
3. Постановление Главы города Кимры Тверской области №2-пг от 16.01.2015 года «О принятии 
новой редакции положения об Общественном Совете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», Постановление Главы города Кимры №4-пг от 20.01.2015 года «Об утвержде-
нии персонального состава Общественного Совета муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области», Постановление Главы города Кимры №6-пг от 09.02.2015 года «Об утвержде-
нии полного персонального состава Общественного совета муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» признать утратившими силу. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры Р.В.Андреев

Приложение
к постановлению Главы города Кимры

от 12.05.2016 года №3-пг 
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете при Главе города Кимры
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
города Кимры в целях содействия развитию гражданского общества, обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления с общественностью города Кимры при формировании и реали-
зации муниципальной политики.
Статья 1. Принципы деятельности Общественного совета
1. Общественный совет при Главе города (далее - Совет) является общественным консультативным 
коллегиальным органом, действующим на постоянной основе для создания максимально благо-
приятной социальной среды для функционирования гражданского общества и улучшения качества 
жизни жителей города, проведения общественной экспертизы НПА  администрации города Кимры 
и Главы города Кимры, внесения предложений проектов решений для Кимрской городской Думы, 
2. Совет обеспечивает взаимодействие жителей города с органами местного самоуправления для 
реализации потребностей и интересов, защиты конституционных прав и свобод населения города.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Тверской области, Уставом города Кимры, муниципальными правовыми актами, постановлениями 
Главы города, а также настоящим Положением.
4. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) обмен информацией между органами местного самоуправления и гражданским обществом по 
вопросам жизнедеятельности города;
2) разработка предложений по решению вопросов местного значения, находящихся в компетенции 
органов местного самоуправления города Кимры.
Статья 2. Цели и задачи Совета
1. Целями деятельности Совета являются:
1) консолидация общественных организаций, представителей деловых кругов, профессиональных 
союзов, деятелей науки и культуры города для обеспечения полноценного диалога с органами мест-
ного самоуправления;
2) формирование эффективного механизма социального партнерства в городе при реализации му-
ниципальной политики;
3) создание условий для повышения качества жизни населения в городе;
4) выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности органов местного самоуправле-
ния.
2. Основными задачами Совета являются:
1) проведение общественной экспертизы, наиболее значимых проектов нормативных правовых ак-
тов, планов и программ социально-экономического развития города Кимры;
2) разработка предложений по оптимальному решению социально-экономических, обществен-
но-политических и культурных вопросов жизни города;
3) содействие укреплению гражданского общества, созданию новых общественных институтов, ор-
ганизации их взаимодействия;
4) анализ состояния и определение тенденций развития социальных процессов в городе;
5) организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных 
обсуждений по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития города;
6) организация и проведение гражданских форумов по актуальным вопросам общественной жизни 
города;
7) укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации, содействие фор-
мированию социально ориентированного информационного пространства.
Статья 3. Компетенция Совета
Совет вправе:
1) проводить общественные обсуждения значимых проблем социально-экономического и обще-
ственно-политического и культурного развития города;
2) принимать решения рекомендательного характера по вопросам социально-экономического, об-
щественно-политического и культурного развития города;
3) проводить экспертизу социально-значимых нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления;
4) направлять в пределах своих полномочий письменные обращения в органы местного самоу-
правления, общественные объединения и организации с просьбой о предоставлении информации, 
предложений и разъяснений;
5) взаимодействовать с высшими учебными заведениями, научными организациями, общественны-
ми объединениями, политическими партиями и иными организациями с целью реализации задач 
Совета;
6) создавать постоянные и временные рабочие группы и комиссии по основным направлениям сво-
ей деятельности;

7) своевременно получать материалы и документы, принимаемые органами местного самоуправле-
ния по важнейшим вопросам социально-экономической и общественно-политической и культурной 
жизни города;
8) привлекать на общественных началах к своей работе экспертов и других специалистов;
9) осуществлять общественный контроль за выполнением решений, принятых органами местного 
самоуправления;
10) размещать программные, информационно-аналитические и иные материалы, затрагивающие 
интересы населения города, на сайте Администрации города Кимры;
11) подготавливать предложения Главе города о награждении лиц, внесших значительный вклад в 
развитие гражданского общества города.
Статья 4. Состав и порядок формирования Совета
1. Совет состоит из 19 членов. Совет формируется из числа представителей промышленных, на-
учных, образовательных и иных учреждений и организаций, предпринимательских объединений, 
общественных организаций, политических партий, Кимрской городской Думы, а также из числа 
граждан различных социальных групп населения.
2. В состав Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Тверской области, лица, замещающие должности феде-
ральной государственной службы, должности государственной гражданской службы Тверской об-
ласти, муниципальные должности и должности муниципальной службы города Кимры. Вышеука-
занные лица могут приглашаться на заседания Совета и его рабочих групп для участия с правом 
совещательного голоса.
3. Персональный состав Совета формируется Главой города по результатам проведённых консуль-
таций с представителями общественных объединений и инициативных групп граждан, политиче-
ских партий, Кимрской городской Думы, руководителями предприятий и организаций.
4. Состав Совета утверждается постановлением Главы города на срок 2 года.
5. Первое пленарное заседание Совета проводится не позднее 30 дней со дня утверждения состава 
Совета.
Статья 5. Права и обязанности членов Совета
1. Член Совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
2) принимать участие в заседаниях Совета, в подготовке, обсуждении вопросов, выносимых на за-
седания Совета;
3) вносить предложения в повестку дня заседания Совета, в порядок рассмотрения обсуждаемых 
вопросов, по персональному составу создаваемых Советом рабочих групп и комиссий Совета;
4) участвовать в заседаниях рабочих групп, комиссий Совета;
5) выйти из состава Совета, письменно уведомив Главу города о своём выходе из состава Совета.
2. Член совета обязан:
1) выполнять поручения Совета;
2) не использовать статус члена Совета в целях публичной поддержки политических партий;
3) не допускать высказываний, обращений от имени Совета, не имея на то полномочий;
4) соблюдать требование настоящего Положения.
Статья 6. Организация работы и прекращение деятельности Совета
1. Глава города осуществляет координацию деятельности Совета и участвует в его заседаниях.
2. Организационное, информационное, правовое обеспечение Совета осуществляет организацион-
но-контрольный, юридический отделы администрации города Кимры.
3. Совет избирает открытым голосованием председателя, заместителя председателя, секретаря 
Совета.
4. Совет работает гласно и открыто. На заседания Совета приглашаются представители аккредито-
ванных средств массовой информации.
5. Совет работает в режиме общего собрания членов Совета, заседаний постоянных и временных 
рабочих групп, приема членов Совета Главой города. В рамках деятельности Совета могут форми-
роваться рабочие группы по подготовке вопросов, проектов документов, организации круглых сто-
лов и иных мероприятий Совета. Руководители рабочих групп назначаются председателем Совета.
7. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным Главой города планом работы 
Совета, но не реже одного раза в три месяца. Созывает очередное (внеочередное) заседание Пред-
седатель Совета, либо Глава города
8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 
общего числа членов Совета.
9. На заседании Совета ведется протокол, решение Совета считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов 
председатель Совета имеет решающий голос. Мнение меньшинства заносится в протокол, если оно 
поддержано не менее одной третей присутствующих.
10. Совет принимает решения в форме протокола, заключений, предложений, обращений, которые 
носят рекомендательный характер.
11. Протокол подписывается председательствующим и секретарем, и передаются Главе города.
12. Глава города или председатель Совета сообщают о принятых решениях по рекомендациям 
Совета на очередных заседаниях или через средства массовой информации.
13. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно по решению Совета в следующих случаях:
1) смерти;
2) подачи заявления о выходе из состава Совета;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
8) прекращения полномочий Совета;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;
10) принятия решения Совета об исключении из своего состава, либо по решению Главы города;
14. Совет прекращает свою деятельность по решению Главы города или по решению Совета, при-
нятого не менее двух третей от состава Совета.
Статья 7. Состав Совета.
1. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Общественного Совета (далее 
по тексту – Председатель);
2. Председатель избирается на первом заседании Совета из своего состава тайным (закрытым) 
голосованием большинством голосов на срок полномочий Совета одного созыва. Результаты голо-
сования заносятся в протокол заседания. 
Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) ведет заседания Совета;
3) определяет направления работы Совета;
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4) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением;
5) организует работу Совета в соответствии с планом, дает поручения членам Совета;
6) представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями, Общественной палатой Тверской области, дает поручения на такое представитель-
ство;
7) от имени Совета распространяет информацию о деятельности Совета, в том числе и в средствах 
массовой информации;
8) обладает правом первоочередного приема Главой города и подведомственными Главе города 
должностными лицами;
4. Заместитель председателя Общественного Совета (далее по тексту – заместитель Председате-
ля) избирается на первом заседании Совета открытым голосование простым большинством голо-
сов;
Заместитель Председателя: 
1) замещает Председателя в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обя-
занностей и полномочий, определенных настоящим Положением;
2) исполняет поручения Председателя;
3) информирует Председателя о проделанной работе;
5. Секретарь Общественного Совета (далее по тексту – секретарь) избирается на первом заседа-
нии Совета;
Секретарь:
1) ведет протоколы заседаний Совета;
2) по поручению Председателя уведомляет членов Совета о дате и времени проведения заседаний 
и выносимых на них вопросах;
3) выполняет поручения Председателя и его заместителя;
4) координирует деятельность Совета в период между его заседаниями;
5) вырабатывает рекомендации по повестке заседания Совета;
6) готовит материалы для проведения заседаний Совета;
7) составляет отчеты о проделанной работе по итогам года;
8) организует делопроизводство и работу с документами Совета;
6. Члены Общественного Совета:
1) обеспечивают взаимодействие  Совета с общественными объединениями, организациями, жи-
телями города Кимры;
2) представляют на заседаниях Совета мнение общественных объединений, организаций, жителей 
поселения по наиболее актуальным, значимым вопросам;
3)  принимает личное участие в работе Совета. В случае невозможности участия в заседании член 
Совета информирует об этом председателя или секретаря Совета не менее чем за сутки до его 
проведения.
4) Не допускается делегирование своих полномочий другим лицам, не входящим в состав Совета. 
Свое мнение по выносимым на обсуждение Совета вопросам, в случае невозможности участия в 
нем, член Совета может направить председателю Совета в письменной форме. При голосовании по 
рассматриваемому вопросу его мнение учитывается на общих основаниях.
Никто не может выступать от имени Совета, не имея на то специального решения Совета.
Статья 8. Обеспечение деятельности Совета.
1. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется соответ-
ствующими службами Администрации города.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения прав на землю, расположенного по адресу:

 Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23, под предпринимательство
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион).
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом г. Кимры (171506 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18 каб. 27, тел. +7 (48236) 2-21-96, эл. почта: admkim@kimry.tver.ru).
Арендодатель: Администрация города Кимры Тверской области (171506 Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 18, тел. +7 (48236) 2-16-66, эл. почта: admkim@kimry.tver.ru).
Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Кимры Тверской 
области от 27.06.2016 №  152-ра «О проведении  аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка по ул. Старозаводская, 23 с разрешенным видом использования: 
предпринимательство».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности до разграничения прав на землю, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23, вид разрешенного использования: предприни-
мательство. 
Место, дата и время проведения аукциона: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 21 
02.08.2016 года в 11-00 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от «30» 
мая 2016 г.  № 02-69/16-1-214464, выданном филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Тверской области, прилагаемом к проекту договора аренды зе-
мельного участка.
Площадь земельного участка: 8000 кв.м.
Кадастровый номер:  69:42:0070932:1389.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: предпринимательство.
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Кимры Тверской области, утвержден-
ным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 земельный участок расположен в 
территориальной (функциональной) зоне ПК-2 – «Зона промышленных объектов».
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
коэффициент застройки территории объектами рекомендуется принимать не менее 0,5, в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Тверской области от 14.06.2011г. № 283-па «Об утвержде-
нии региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области» (с измене-
ниями и дополнениями).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аук-
ционе, самостоятельно.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
выданы с установленным сроком действия технических условий:
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (ООО «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» исх. №1/1 от 11.01.2016г.) 
В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям централизованной 
системы водоснабжения нет, возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка:
• Сеть водопровода диаметром 200 мм. (сталь), проходящая по ул. Старозаводская, максимальная 
подключаемая нагрузка 2,34 м3/ч.
1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям централизован-
ной системы водоотведения нет, возможные точки подключения к сетям водоотведения за предела-
ми земельного участка отсутствуют.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения к сетям водопровода в точке под-
ключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правообладателя земель-
ного участка. Предположительная стоимость работ составляет 5780 руб. 04 коп.
• Срок действия технических условий, исчисляемых с даты их выдачи 3 года.
Подключения к сетям газоснабжения (ОАО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 28.06.2016г. 
№ 04/3894)
В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям газораспределения 
АО «Газпром газораспределение Тверь» нет, возможные точки подключения к сетям газораспре-
деления АО «Газпром газораспределение Тверь» за пределами земельного участка отсутствуют.

Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств №69А/20431916 от 24.06.2016г.)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств – концевая опора 
достраиваемого участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-10/0,4кВ-2х630 кВА № 165, 15 кВт
• Основной источник питания ПС 35/10 кВ Маяк; КВЛ – 10 кВ № 13; КТП-10/0,4 кВ-2х630 кВА № 165; 
ВЛ-0,4 кВ фид. №1.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015г. и составляет 219794 руб. 03 коп. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение)  определены  в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения».
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться с 01.07.2016 по 29.07.2016 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 27, 2-й этаж.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участ-
ка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 497 000 (Четыреста 
девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с  
Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».  
Арендная плата вносится согласно условиям договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00  копеек.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения дого-
вора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 99 400 (Девяносто девять тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек (20 % от суммы ежегодного размера арендной платы, определенной в 
качестве начальной цены предмета аукциона).
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
29.07.2016 г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
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 аукци-
она 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, засчитывается в сумму оплаты по договору аренды зе-
мельного участка.
Максимальный срок осуществления строительства: 10 лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.07.2016 года по 
29.07.2016 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Тверская область, город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб. 27, 2-й этаж.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается пре-
тенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае зада-
ток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Внесение изменений в заявку  допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно приложению (в двух экзем-
плярах);
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению  (в двух эк-
земплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 
д. 18, каб. 21 01.08.2016 года в 17-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент  не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом рассмотрения заявок  на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих  дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок  на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несо-
стоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
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несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукци-
она, Администрация города Кимры Тверской области в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), 
которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный уча-
сток и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в 
течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Администрация города Кимры Тверской области направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за  земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не 
заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, зая-
вителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие 
в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка этот договор не подписан и не представлен в Администрацию города Кимры 
Тверской области (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в Администрацию города Кимры Тверской 
области,  Администрация города Кимры Тверской области предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в Администрацию города Кимры Тверской области подписан-
ный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней 
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не 
представил в Администрацию города Кимры Тверской области указанный договор, Администрация 
города Кимры Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока на-
правляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет 
со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области – www.adm-kimry.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и пу-
бликуется в газете «Официальные Кимры».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 
  Приложение №1

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе,
 открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23, 

вид разрешенного использования: предпринимательство.
_________________________________________________________________________

Наименование заявителя
№ п/п Наименование документа Кол-во

листов
1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (в двух 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

Принял:
___________________/________________/

«______» ____________________201__г.

__________ч. _________мин.

Передал:
___________________/________________/

«______»_______________________201__г.

Приложение №2
На бланке организации

Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения прав на 
землю, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23, под предпринимательство
 _______________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государ-

ственной регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице_______________________________________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании_____________________________________________________

(наименование документа)
Принимаем решение об участии 02.08.2016 г. в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения прав на 
землю, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, 23, под предпринимательство.
площадь земельного участка: 8000 кв.м.
кадастровый номер:  69:42:0070932:1389.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процеду-
ра банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Заключить с Администрацией города Кимры Тверской области договор аренды земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды  зе-
мельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невы-
полнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями докумен-
тации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не 
имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет__________________________________________________                                                                                         
в______________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта________________________

Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/
м.п.
«____»____________________201__г.

Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о торгах по продаже следующего 
объекта недвижимого имущества:
ЛОТ №1: Центральная библиотека, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 902,2 
кв.м., инв. № 1-3093, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Кимры, 
улица Карла Маркса, дом 3.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников.
Цена первоначального предложения – 10 586 440 (Десять миллионов пятьсот восемьдесят 
шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек, без учета НДС, в соответствии с Отчетом об 
оценке рыночной стоимости № 074 от 05.05.2016г.
Задаток за участие – 2 117 288 (Два миллиона сто семнадцать тысяч двести восемьдесят восемь) 
рублей 14 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Форма подачи предложений - открытая форма подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества.
Основание проведения аукциона - Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры № 
28 от 24.06.2016г.
Продавец имущества и организатор торгов - Комитет по управлению имуществом г. Кимры, 
расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Торги состоятся 02 августа 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город 
Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников — 29 июля 2016 года в 15 часов 00 минут, Тверская об-
ласть, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Перед началом торгов проводится регистрация участников.
Начало регистрации 02 августа 2016 года в 14 часов 30 минут.  Окончание регистрации в 15 
часов 00 минут. 
Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июля 2016 года по 26 июля 2016 года (включи-
тельно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу 
с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 
2 этаж, кабинет № 27.
Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры 
л.с. 05363029210): р/с 40302810500003000021  ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь БИК 042809001 ИНН 
6910000420 КПП 691001001 
и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 26 июля 
2016 г. (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки на участие в торгах и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Для участия в торгах претенденты предоставляют заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах), а также 
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
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и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.
Обременения: объект недвижимого имущества включен в список объектов историко-культурного 
наследия Тверской области как объект регионального значения – «Дом купца Кожевникова, 1911 г.»
Особые условия торгов: 
• Покупатель самостоятельно рассчитывает и уплачивает сумму НДС, в соответствии с по-
ложениями Налогового Кодекса РФ;
• Покупатель принимает на себя обязательства выполнять установленные Федеральным 
законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» требования в отношении вышеуказанного 
объекта культурного наследия.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 
В день проведения торгов победитель и организатор торгов подписывают протокол подведения 
итогов торгов. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов торгов.
08 августа 2016 года с победителем торгов заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.
Задаток, внесенный победителем торгов, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. 
Оставшаяся сумма вносится победителем в срок до 19 августа 2016 года (включительно) по 
следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры), 
ИНН 6910000420, КПП 691001001, р/сч 401 018 106 000 000 100 05 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
БИК 042 809 001, ОКТМО 28726000, КБК 21911402043040000410. 
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты проведения 
торгов.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.
Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с торгами, а также с условиями договоров 
купли-продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры, 
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, 
телефон/факс +7 (48236)2-21-96.
Председатель Комитета 
по управлению имуществом г. Кимры                                 Т.В.Камчаткина

Аукцион по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 04.08.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. 
Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управле-
нию 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 01.07.2016года по 01.08.2016года (включитель-
но) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по 
адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.
Перед началом аукциона «04» августа 2016 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, Гражданском кодексом РФ, законом 
Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об утверждении 
Положения о Комитете по управлению имуществом города Кимры».
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности 
земельного участка площадью 522,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070537:14, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Троицкая, 4, с 
разрешенным видом использования: индивидуальное жилищное строительство. 
Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области 
от 27.06.2016г. №151-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 649414,98 (Шестьсот сорок девять тысяч четыре-
ста четырнадцать) рублей 98 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать 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:  
О-И – «Зона многофункциональной общественной застройки городского центра (ЦИР) и охранных 
зон ОКН».
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» исх. №18 от 27.06.2016г.) 
1.1. Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка опре-
деляются:
• Сеть водопровод диаметром 200 мм (сталь), проходящий по ул.Троицкая, максимальная подклю-
чаемая нагрузка 1,44 м3/ч.
1.2. В границах земельного участка и за пределами земельного участка в радиусе 500 м техниче-
ской возможности подключения к сетям централизованной системы водоотведения нет.
1.3. Особые условия:
• Выполнение комплекса работ, необходимых для подключения жилого дома к сетям водопровода 
в точке подключения на границе существующих сетей, производится за счет средств правооблада-
теля земельного участка. Стоимость работ по присоединению в точке подключения 5780,04 руб.
• Срок действия 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»)
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 строительства 
к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2016 год определяется в 
соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 29.12.2015 №421-нп.
3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств)   
• Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0 (кВт).
• Точка присоединения на существующей опоре (по ул.Троицкая) ВЛ – 0,4 кВ с ТП №170.
• Основной источник питания: ТП №170.
• При подключении заявителю необходимо осуществить: установку подставной опоры с выносным 
щитом (ВЩУ) на границе участка, прокладку провода СИП 4Х16 от границы земельного участка до 
ВЩУ, укомплектование ВЩУ вводным коммутационным аппаратом (трехфазным автоматическим 
выключателем С25А), оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической 
сети.
• Срок действия технических условий составляет 2 года.   
• Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям на 
2016 г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства по 
Лоту №1.
1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым ус-
ловиям 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 соот-
ветствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН.  
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допуска-
ется.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на сосед-
них 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 по-
ступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы:
1.заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, 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 01.08.2016 
(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 аукци-
она 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день 
проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения ито-
гов аукциона. 
В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. 
№290-па,  от 01.03.2016г. №95-па оплата цены земельного участка может производиться единовре-
менно или в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который победитель 
аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, но не более 
чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или неполной семьи с одним и 
более 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.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города 
Кимры информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства со следующими характеристиками:
- земельный участок из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», кадастровый номер 69:42:0071107:7, площадью 
1100,0 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, д.44.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. 
Прием письменных заявлений осуществляется Администрацией города Кимры по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (пятница – до 17.00) в течение 
30 дней со дня публикации. Телефон для справок (848236) 2-21-96.
Дата окончания приема письменных заявлений 29.07.2016 года

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


