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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 аук�
циона:

Аукцион состоится  10.08.2017года 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,
организатор аукциона � Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона � открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене

лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.07.2017года по 07.08.2017года

(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Твер#
ская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2#й этаж.

Перед началом аукциона 10 августа 2017 года проводится регистрация участников аукцио�
на.

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 1000,0кв.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
области от 18.03.2016г. №60�ра, от 28.09.2016 №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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО "Водопроводно�ка�
нализационное хозяйство" исх. №4 от 11.01.2016г.)
.  Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка

отсутствуют.
.  Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка

отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром газораспределение Тверь"

исх. №04/6613 от 28.12.2015г.)
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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�

ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к элект�
рическим сетям энергопринимающих устройств №693А/20411004 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  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
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.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
области от 18.03.2016г. №61�ра, от 28.09.2016 №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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО "Водопроводно�ка�
нализационное хозяйство" исх. №4 от 11.01.2016г.)

.  Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
отсутствуют.
.  Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка

отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром газораспределение Тверь"

исх. №04/6612 от 28.12.2015г.)
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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�

ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20411005 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: концевая опора достраиваемого участка ВЛ�0,4кВ от реконструиро�
ванной 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  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
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.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
области от 18.02.2016г. №29�ра, от 28.09.2016 №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
копеек.

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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237:  Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО "Водопроводно�ка�
нализационное хозяйство" исх. №1999 от 27.11.2015г.)
.  Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка

отсутствуют.
.  Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка

отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2. Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром газораспределение Тверь"

исх. №04/6276 от 10.12.2015г.)
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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�

ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  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
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.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. Основа�
ние проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от
18.02.2016г. №30�ра, от 28.09.2016 №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
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застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237:  Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО "Водопроводно�ка�
нализационное хозяйство" исх. №1999 от 27.11.2015г.)
.  Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка

отсутствуют.
.  Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка

отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром газораспределение Тверь"

исх. №04/6278 от 10.12.2015г.)
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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�

ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  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
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.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
области от 18.03.2016г. №28�ра, от 28.09.2016г. №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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237:  Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО "Водопроводно�ка�
нализационное хозяйство" исх. №1999 от 27.11.2015г.)
.  Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка

отсутствуют.
.  Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами земельного участка

отсутствуют, т.к. район расположения данного земельного участка не канализирован.
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО "Газпром газораспределение Тверь"

исх. №04/6277 от 10.12.2015г.)
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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�

ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  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
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 490,0кв.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
области от 15.03.2017г. №91�ра, от 25.04.2017г. №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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо МУП "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №1 от 09.01.2017г.)
.  Возможные точки подключения к сетям водопровода, канализации и теплоснабжения  за

пределами 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 Поста�

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

ства РФ от 30.12.2013г. №1314.

2.4. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро�
ительства к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределения" на 2017 год оп�
ределяется в соответствии с приказами Главного управления "Региональная энергетическая
комиссия" Тверской области №395�нп от 29.12.2016г., №396�нп от 29.12.2016г.

 3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к элект�
рическим сетям энергопринимающих устройств №693А/20464921 от 2017г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке 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) раз�

мещение прибора трехфазного учета в выносном пункте учета (ВПУ) наружной установки с мон�
тажом 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 се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:202, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 1, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №199�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 985347,0 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч
триста сорок семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000 (Двадцать пять тысяч руб�
лей).

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

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №26 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20464921 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:207, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 2, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №205�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемьсот девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000 (Двадцать пять тысяч руб�
лей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №27 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427426 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�
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дой точке присоединения: опора №2 ВЛ�0,4 кВ фид.№1 реконструированная КТП�6/0,4кВ�160
кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 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) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:203, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 3, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №204�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемьсот девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000 (Двадцать пять тысяч руб�
лей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №28 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427426 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:197, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 5, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №189�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемьсот девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят семь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000 (Двадцать пять тысяч руб�
лей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №30 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427426 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:206, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 7, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №202�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1343655,0 (Один миллион триста сорок три
тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 40000 (Сорок тысяч рублей).
Задаток в размере 270000 (Двести семьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №32 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427426 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:196, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 9, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №201�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1164501,0 (Один миллион сто шестьдесят
четыре тысячи пятьсот один) рубль 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 34000 (Тридцать четыре тысячи
рублей).

Задаток в размере 240000 (Двести сорок тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №34 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427439 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:200, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 11, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 895770,0 (Восемьсот девяносто пять тысяч
семьсот семьдесят) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 25000 (Двадцать пять тысяч руб�
лей).

Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и
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застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №35 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427440 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0070823:205, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбац�
кий, 13, с разрешенным видом использования: под  индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Распоряжения Администрации города Кимры Тверской
области от 10.08.2016г. №206�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) � 1254078,0 (Один миллион двести пятьдесят
четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 0 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 35000 (Тридцать пять тысяч руб�
лей).

Задаток в размере 260000 (Двести шестьдесят тысяч рублей).
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами землепользования и

застройки города Кимры, утвержденным Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г.
№237: зона Жи � "Зоны индивидуальной жилой застройки".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи#
тального строительства к сетям инженерно#технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (письмо ООО "Во�
допроводно�канализационное хозяйство" исх. №36 от 04.02.2015г.)

1.1 Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами земельного участка
определяются:
.  Водовод диаметром 300 мм (две нитки, проходящий от камеры дюкера через реку Волга

до Московского ш., максимальная подключаемая нагрузка 1,44 м3/ч, гарантируемый свобод�
ный напор 0,3 атм.

1.2. В границах земельного участка технической возможности подключения к сетям центра�
лизованной системы водоотведения нет.

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

2.1. Газораспределительные сети АО "Газпром газораспределение Тверь" в данном районе
отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.34 Правил подключения (технологического при�
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314, техноло�
гическое присоединение объектов капитального строительства возможно к газораспредели�
тельным сетям правообладателя (основного абонента) при условии получения согласия основ�
ного абонента.

3. Подключение к электрическим сетям (технические условия для присоединения к электри�
ческим сетям энергопринимающих устройств №693А/20427441 от 2016г.)
.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15,0

(кВт).
.  Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каж�

дой точке присоединения: опора достраиваемого участка ВЛ�0,4 кВ нового фид.№2 реконст�
руированная КТП�6/0,4кВ�160 кВА №167, 15кВт.
.  Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Кимры, КВЛ � 6 кВ №3, реконструированная КТП�

6/0,4кВ�160 кВА №167, ВЛ�0,4 кВ нового фид№2.
.  Заявитель осуществляет: на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) обо�

рудование трехфазного учета электроэнергии с установкой выносного пункта учета (ВПУ) на�
ружной установки.
.  Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим се�

тям на 2017г. определяется в соответствии с Приказом Главного управления "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области №387�нп от 29.12.2016г., №388�нп от 29.12.2016г.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства
по Лотам №1�14.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка по санитарно�быто�
вым 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

допускается.
4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жи�

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, бани и др.), расположен�
ных 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 возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

07.08.2017 (включительно) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры.
Задаток должен поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.

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

В платежном поручении в поле "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения
аукциона 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 под�
ведения итогов аукциона.

 В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры Тверской области от
15.10.2012г. №290�па,  от 01.03.2016г. №95�па оплата цены земельного участка приобретае�
мого в собственность  может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участ�
ник 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 ад�

рес: 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 349#па  от 08.06.2017

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры от
06.02.2017г. №55#па "Об утверждении административного регламента администрации
города Кимры Тверской области  по предоставлению  муниципальной услуги "Утверж#
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро#
вом плане территории"

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года      № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления муниципальных услуг", в целях регламентации муниципальных услуг, пре�
доставляемых администрацией  города Кимры, Протестом Кимрской межрайонной прокурату�
ры от 31.05.2017г. №29�А�2017, Требованием Кимрской межрайонной прокуратуры от
31.05.2017г., ввиду ранее допущенной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Постановление Администрации города Кимры от 06.02.2017г. №56�

па "Об утверждении административного регламента администрации города Кимры Твер#
ской области  по предоставлению  муниципальной услуги "Утверждение схемы распо#
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито#
рии", где Приложение к постановлению Администрации города Кимры Тверской области от
06.02.2017г. №55�па изложить в новой редакции (прилагается).

2. Пункты 2,3 постановления читать в новой редакции:
"2. Отделу информационно�технического обслуживания Администрации города Кимры:
� обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации

и разместить на официальном сайте Администрации города Кимры adm�kimry.ru;
� разместить Административный регламент "Предоставление земельных участков

без проведения торгов собственникам зданий, сооружений" в новой редакции в государствен�
ной информационной системе Тверской области "Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области  (в целях опубликования соответствующей информации на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования".

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

          Приложение
    к постановлению администрации

  города Кимры Тверской области
          от "___" _______ 2017г. №_____

         Приложение
к постановлению администрации
города Кимры Тверской области

         от 06.02.2017г.  № 55�па

Административный регламент
администрации города Кимры Тверской области по предоставлению муниципальной услуги
"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст�

ровом плане территории"

I Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории"
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставле�
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стан�
дарт предоставления  муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, имеющие

намерение сформировать земельный участок для последующего приобретения права (далее �
заявитель).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахожде�

ния и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу,  осуществляется:
В Администрации города Кимры:
при личном обращении;
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посредством Интернет�сайта � adm�kimry.ru;
по телефону: (48236)� 2�21�96.
В  администрации города Кимры, предоставляющей муниципальную услугу:
в устной форме при личном общении;
по письменным обращениям.
Посредством размещения информации на официальном Интернет�портале администрации

города Кимры в информационно � телекоммуникационной  сети  "Интернет", адрес официаль�
ного сайта:  adm�kimry.ru;;

Посредством размещения информационных стендов в  администрации.
Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес�

платно.
Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по воп�

росам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к
заявителям.

При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отче�
ство, должность, а затем в вежливой форме проинформировать заявителя по интересующим
его вопросам.

Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требу�
ет продолжительного времени, он может предложить заявителю обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного ин�
формирования � не более 20 минут.

Информационные стенды в  администрации, должны содержать:
режим работы   Администрации города Кимры, предоставляющей муниципальную услугу;
адрес официального Интернет�портала администрации  города Кимры, адрес электронной

почты Администрации города Кимры, предоставляющей муниципальную услугу;
почтовые адреса, телефоны администрации города Кимры, предоставляющей муниципаль�

ную услугу;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких

заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга�

на, предоставляющего муниципальную услугу,  а также  его должностных лиц и муниципальных
служащих;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет�портале администрации го�

рода Кимры.
Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах администрации

города Кимры, предоставляющей муниципальную услугу:
Администрация города Кимры:
1) Администрация города Кимры Тверской области
1) место нахождения: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д18;
2) телефон для справок: 8(48236)2�21�96;
3) официальный сайт администрации  города Кимры в сети Интернет: www. adm�kimry.ru;
 4) адрес электронной почты: admkim@kimry.tver.ru;
5) график (режим) работы:

Понедельник 9.00 � 18.00(перерыв 13.00�13.48)
Вторник приема нет
Среда 9.00 � 18.00 (перерыв 13.00�13.48)
Четверг приема нет
Пятница приема нет
суббота, воскресенье � выходные дни.

В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных
адресов, в настоящий Административный регламент вносятся соответствующие изменения,
информация об изменении также размещается на официальном Интернет�портале  админист�
рации   города Кимры Тверской области, а также в федеральной государственной информаци�
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни�
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещён в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)".

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги � "Утверждение схемы расположения земельного уча�

стка или земельных участков на кадастровом плане территории".
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Ким�

ры (далее � Администрация).
Прием и выдача документов, консультирование о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется в  Администрации.
При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, может происходить взаимодействие  с Кимрским
отделом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Твер�
ской области.

Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ�
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в перечень ус�
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утверждённый решением администрации города Кимры.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие Администрацией  постановления  об утверждении  схемы расположения земель�

ного участка или земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории (да�
лее � схема);

отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.

2.5.Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо�
ставлением муниципальной услуги

.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136�ФЗ;

.  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации");
.  Гражданский кодекс Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федера�

ции;
.  Федеральный закон от 03.06.2015г. № 218�ФЗ "О государственной регистрации недвижи�

мости";
.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации";

.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг";
.  постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработ�

ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад�
министративных регламентов предоставления государственных услуг";
.  Приказ Министерства  экономического развития  Российской  Федерации от 12.01.2015

№1;
.  Устав города Кимры Тверской области;
.  Решение Кимрской городской Думы "Об утверждении Правил землепользования и заст�

ройки города Кимры Тверской области" №237 от 20.06.2013г.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель�
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу�
ги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, которое оформля�
ется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося фи�
зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (подлин�
ник для ознакомления);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлени�
ем обращается представитель заявителя (заявителей) (подлинник для ознакомления);

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (для юридических лиц) (при наличии);

5) схема расположения земельного участка в форме электронного документа (в случае об�
разования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения торгов � по
выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на
бумажном носителе) или  реквизиты проекта межевания территории, в границах которого осу�
ществляется образование земельных участков (при наличии).

Представление схемы расположения земельного участка не требуется при наличии проекта
межевания территории, в границах которой осуществляется образование земельных участков;

6) копия правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный уча�
сток (земельные участки) заявителя в случае, если право на участок не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее � ЕГРП)
(подлинник для ознакомления);

7) выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном
участке (земельных участках) заявителя, или:

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения, сооружения и

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такие здания, строения,
сооружения, если права на такие здания, строения, сооружения в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации признаются возникшими независимо от их регистрации в
ЕГРП (подлинники для ознакомления);

8) копия плана земельного участка с расположением зданий, строений, сооружений, нахо�
дящихся на земельном участке (земельных участках) заявителя с экспликацией к нему (из тех�
нического, кадастрового паспорта, инвентарного дела) (при наличии) (подлинник для ознаком�
ления);

9) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участ�
ке (земельных участках), принадлежащем заявителю (при наличии);

10) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри�
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо".

2.6.1. Форма схемы  расположения земельного участка, подготовка которой осуществляет�
ся в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения зе�
мельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электрон�
ного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка  устанавли�
ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис�
полнительной власти.

2.6.2 Требования к формату схемы расположения земельного участка

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронно�
го документа.

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражда�
нин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведе�
ния торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного граждани�
на в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа мо�
жет осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнитель�
ной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных
средств.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:

представление документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи�
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области  и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре�
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са�
моуправления Администрации города Кимры и (или) подведомственных государственным орга�
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу�
дарственных или муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного
самоуправления, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:

 2.8.1 Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимате�
лей, являющегося заявителем, заинтересованным в утверждении схемы;

 2.8.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним (далее � ЕГРП)  при наличии зданий, строений, сооружений, расположенных форми�
руемом земельном участке;

 2.8.3. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанные здания, строения, сооружения.

2.8.4. Сведения государственного кадастра недвижимости в виде кадастрового плана тер�
ритории по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российс�
кой Федерации от 28.12.2012 № 831.

В случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, то
запрашиваются  Администрацией.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:

Основанием для отказа в приеме документов являются:



30 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 7 (30)6

отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осу�

ществляется Администрацией;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным

порядком (наличие исправлений, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует  специалист

Администрации, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выяв�
ленных недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устране�
нию.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования
или подготовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в
Администрацию.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии на�
мерения их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги

1) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, формату или требо�
ваниям к её подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование ко�
торого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка,
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположе�
ния земельного участка, срок действия которого не истёк;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных
статьёй 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земель�
ным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утверждённому проекту плани�
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при�
родной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо�
ложения земельного участка, в границах территории, для которой утверждён проект межева�
ния территории;

6) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка,
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

7) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположе�
ния земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным уча�
сткам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроитель�
ной документации, положению об особо охраняемой природной территории

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению
заявителя за получением муниципальной услуги после устранения причины, послужившей ос�
нованием для отказа.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной ус�
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной
основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи заявления и при получении результата муниципаль�
ной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информа�
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги:

 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
санитарно�гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безо�
пасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и на�
гревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользо�
вания (туалет).

 Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для получения муниципаль�
ной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для воз�
можности оформления документов и обеспеченные ручками, бланками документов. Количе�
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их разме�
щения        в помещении.

 Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом � Times

New Roman, формат листа А�4, текст � прописные буквы, размером шрифта № 16 � обычный,
наименование � заглавные буквы, размером шрифта № 16 � жирный, поля � 1 см вкруговую.
Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образ�
цов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней докумен�
тов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Основным показателем качества и доступности муниципальной услуги является оказание
муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следую�
щим показателям:

1) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги
(доступность информации о муниципальной услуги, возможность выбора способа получения
информации);

2)  возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципаль�
ной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного документооборота че�
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

3) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом
ее предоставления, установленным Административным регламентом.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль�
ной услуги в электронной форме

1. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использова�
нием электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с требо�
ваниями федеральных законов от 06 апреля 2011 года № 63�ФЗ "Об электронной подписи"  и
от 27 июля 2010 года №  210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг".

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных    процедур (дей�
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист�
ративных процедур (действий) в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие административ�
ные процедуры:

3.1.1. прием  заявления и документов, необходимых для принятия решения;

3.1.2.подготовка  направление межведомственных запросов для получения информа�
ции, необходимой для предоставления муниципальной услуги (при ее отсутствии);

3.1.3. рассмотрение  заявления:
3.1.3.1.приостановление рассмотрения заявления;
3.1.3.2.принятие  постановления Администрации об утверждении схемы расположе�

ния земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории;
3.1.3.3 Выдача(направление) письма заявителю об отказе в утверждении схемы рас�

положения земельного участка на кадастровом плане территории.
Блок�схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к Админис�

тративному регламенту.

3.2.Последовательность выполнения  административных процедур
3.2.1 Прием  заявления и документов, необходимых для принятия решения.
Основанием для начала административной процедуры, является поступление письменного

обращения заявителя в Администрацию  с документами, указанными в пункте 2.6.  настоящего
Административного  регламента

При приёме заявления и прилагаемых к нему документов специалист Администрации:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич�

ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать
от его имени;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удосто�
веряясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреп�
лены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством дол�
жностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полнос�

тью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них ис�

правлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно

истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
 Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии докумен�

тов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и иници�
алов и ставит штамп "копия верна";

  при наличии оснований для отказа в приёме документов специалист оформляет  и выдает
(направляет) заявителю уведомление (приложение № 2 к Административному регламенту) об
отказе в приёме документов с указанием оснований.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, оформляет  расписку о приёме документов и выдаёт её зая�
вителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель�
ном порядке информируется специалистом Администрации:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приёма комплекта документов от заявите�

ля.
Зарегистрированные документы передаются  в день регистрации в Администрацию.
Результатом административной процедуры является прием заявления для рассмотрения в

Администрацию.
Получение результата муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.

3.2.2.Подготовка,  направление межведомственных запросов для получения информации,
необходимой для предоставления муниципальной услуги (при ее отсутствии)

 При отсутствии документов, указанных в пункте. 2.8. Административного регламента, в те�
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления специалист  готовит и направляет межве�
домственные запросы для получения информации, необходимой для предоставления муници�
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение необходимых для  предос�
тавления муниципальной услуги документов.

3.2.3 Рассмотрение  заявления и принятие решения
3.2.3.1.Приостановление рассмотрения заявления
Специалист Администрации, рассмотрев заявление и представленные к нему документы,

проверяет наличие представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного уча�
стка, местоположение которого частично или полностью совпадает со схемой земельного уча�
стка, за утверждением которой обратился заявитель.

В случае, если на момент поступления в Администрацию заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее другим
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, обра�
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, специа�
лист готовит письмо о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об ут�
верждении схемы расположения земельного участка, которое после подписаний Главой направ�
ляется заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земель�
ного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной
схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении
ранее направленной схемы расположения земельного участка.

Срок  исполнения � не более 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления.

3.2.4. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

 При отсутствии оснований, указанных в пункте. 2.10 Административного регламента, в слу�
чае перераспределения земельных участков в соответствии со схемой расположения земель�
ного участка специалист Администрации   готовит проект постановления Администрации  об
утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на подписание Главе го�
рода Кимры.

Результатом административной процедуры является направление заявителю постановле�
ния  администрации города Кимры об утверждении схемы расположения земельного участка с
приложением указанной схемы.

Срок исполнения� не более чем тридцать дней со дня получения заявления.
В случае утверждения схемы расположения земельного участка в целях подготовки и орга�

низация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка срок предоставления муниципальной услуги составляет два меся�
ца.

3.2.5. Выдача (направление)  заявителю письма об отказе в утверждении схемы расположе�
ния земельного участка на кадастровом плане территории

При наличии оснований для отказа в утверждении схемы, указанных в пункте 2.10 Админис�
тративного регламента, специалист Администрации готовит  проект письма об отказе в ут�
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

После подписания Главой письма об  отказе в утверждении схемы, письмо  направляется
заявителю  с указанием причин не утверждения схемы. Срок исполнения � не более чем  30
(тридцать ) дней со дня получения заявления.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла�

мента в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путём проведения про�
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верок работников  уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в предос�
тавлении муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка�
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол�
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги:

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся  уполномоченными должностными лицами
соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на осно�
вании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного
регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных про�
цедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления
муниципальной услуги.

По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения порядка предостав�
ления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственнос�
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра�
нению нарушений.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (без�
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципаль�
ной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездей�
ствие) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени�
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения
письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль�
татам проверок мерах.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий      (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  должностных лиц, муниципальных
служащих администрации города Кимры.

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей�
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) Администрацией и должностными лицами,
муниципальными служащими  администрации города Кимры в ходе предоставления муници�
пальной услуги (далее � досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и
действия (бездействие) Администрации, а также действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых
нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к пре�
доставлению ему муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак�

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муници�
пальными правовыми актами города Кимры для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области,
муниципальными правовыми актами города Кимры для предоставления муниципальной услу�
ги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре�
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области,
муниципальными правовыми города Кимры;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Кимры;

7) отказа Администрации, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше�
ние установленного срока таких исправлений.

5.4.Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной фор�
ме в Администрацию.

5.5.Жалобы на решения, принятые Администрацией, подаются  в общий отдел администра�
ции  либо непосредственно главе  города Кимры.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном при�
ёме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверя�
ющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, � Администрации, дол�

жностных лиц, муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) которых обжалу�
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заяви�
теля � физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элект�
ронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая�
вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должнос�
тных лиц, муниципальных служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко�
пии.

5.8.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо�
снования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо устной форме.

5.9.Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее трех рабо�
чих дней со дня её поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра�
ции, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица в приёме документов
у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений � в течение 5 рабочих дней со дня её реги�
страции.

5.10.Жалоба, поступившая в Администрацию  подлежит рассмотрению в течение 15 рабо�
чих дней со дня её приёма.

В случае если в компетенцию Администрации, куда жалоба подана заявителем, не входит
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями законодательства, жалоба в те�
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномоченный на её рассмотре�
ние орган, заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо�
ченном на её рассмотрение органе.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на её рассмотрение,
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу�
щенных администрацией города Кимры, органом, участвующим в предоставлении муниципаль�
ной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор�
мах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.11. раз�

дела V настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по же�
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделён�
ное полномочиями по рассмотрению жалобы в соответствии с пунктом 5.5. раздела V настоя�
щего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.14. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на
информационном стенде в местах предоставления указанной муниципальной услуги, на офи�
циальном сайте администрации города Кимры и в федеральной государственной информаци�
онной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

5.15.Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту
администрации города Кимры по предоставлению муниципальной услуги
"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст�

ровом плане территории"
Форма

заявления для юридических лиц

Исходящий номер, дата Главе  города Кимры от __________________________
(организационно�правовая форма                                    юридического лица, полное наименование)

Почтовый адрес: _______________________________
(местонахождение юридического лица)

________________________________________________
Контактный телефон (факс): ____________________

Заявление № ______
об утверждении схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане территории

Прошу  Вас  утвердить  схему расположения земельного участка площадью ___________ кв.  м,
расположенного   по   адресу:   __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

( улица, № дома)
с разрешенным использованием ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(назначение участка)
с фактическим использованием ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(характеристика деятельности)

Перечень
документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

_________________________      М.П.       ____________________ /_________________________________/
            (должность)                                                 (подпись)                     (Ф.И.О. (отчество может

                       отсутствовать, если оно не указано
в документе, удостоверяющем личность).)

Действующий(ая) на основании_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности)
"____" _______________ 20___ г.             Принял  __________________ /_____________________________/

        (подпись)             (Ф.И.О. (отчество может
                                                               отсутствовать, если оно не указано

в документе, удостоверяющем личность))

Форма
заявления для физических лиц

Главе города Кимры
от ______________________________________________

      (Ф.И.О. (отчество может отсутствовать, если
оно не указано в документе, удостоверяющем

личность) гражданина, паспортные данные)
________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
Контактный телефон (факс): ____________________
________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество может отсутствовать, если
оно не указано в документе, удостоверяющем
личность) представителя, действующего
по доверенности)

Заявление № _______
об утверждении схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане территории

Прошу  Вас  утвердить  схему расположения земельного участка площадью _____________ кв. м,
расположенного   по   адресу:    ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(район, улица, № дома)
с разрешенным использованием _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(назначение участка)
с фактическим использованием_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(характеристика деятельности)
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Перечень
документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

                                      __________________/________________________________/
                                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О. (отчество

может отсутствовать, если
оно не указано в документе,
удостоверяющем личность))

Действующий(ая) на основании доверенности________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности)
"____" ________________ 20___ г.                 Принял _________________/____________________________/

           (подпись)            (Ф.И.О. (отчество может
                                                                             отсутствовать, если оно не указано

в документе, удостоверяющем личность))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
администрации города Кимры  по предоставле�
нию муниципальной услуги "Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории".

Форма уведомления

Исходящий номер, дата Ф.И.О. (отчество может отсутствовать, если
оно не указано в документе, удостоверяющем
личность), (наименование) заявителя:
_______________________________________
Адрес регистрации: _____________________________
_______________________________________

Уведомление
об отказе в приеме документов

На  основании пункта 2.9  административного регламента Вам отказано в приеме документов
на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в
отношении земельного участка площадью ___________ кв. м, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________,

 улица, № дома)
с разрешенным использованием ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(назначение участка)
с фактическим использованием: _____________________________________________________________,

                                                                      (характеристика деятельности)
на   котором  расположены  объекты  недвижимости,  принадлежащие  на  праве ______________
____________________________________________________________________________________________
иные сведения о земельном участке: __________________________________________________________
                                                                                 (кадастровый номер)
_______________________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи кадастрового паспорта земельного участка)
по следующим причинам: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

___________________________     М.П.          __________________ /_________________________________/
               (должность)   (подпись)               (Ф.И.О. (отчество может

отсутствовать, если оно не указано
в документе, удостоверяющем личность))

Уведомление об отказе в приеме документов получил
__________________ /_________________________________/

(подпись)                (Ф.И.О.) (отчество может
отсутствовать, если оно не  указано

в документе, удостоверяющем личность)
Действующий(ая) на основании _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности)
"____" ________________ 20_____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

администрации города Кимры по предоставлению муниципальной услуги
"Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории"
БЛОК�СХЕМА

предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного учас�
тка или земельных участков на кадастровом плане территории"

26 июня  2017 года около 01 час. 40 минут старший лейтенант
полиции Учуваткин Антон Андреевич � оперуполномоченный отдела
уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ким�
рский" совместно с прапорщиком полиции Совяковым Александ�
ром Анатольевичем полицейским�водителем следственно � опера�
тивной группы возвращались в отдел полиции города Кимры из де�
ревни Зорино Кимрского района, куда выезжали по вызову.

Проезжая по территории поселка Заводской Кимрского района
сотрудниками было замечено возгорание жилого деревянного дома.
Они тут же направились к горящему зданию. Около данного дома
находились люди, которые сказали, что жильцы горящего дома, ско�
рее всего, находятся внутри дома, а пожарная машина еще не подъе�
хала.

Полицейские незамедлительно проследовали к дому, огнем ко�
торого была охвачена крыша и терраса. Подход к горящему дому
затрудняла высокая температура и задымленность. Не смотря на
это, они подошли к окну и открыли его. Сильное задымление и не
знание планировки дома помешало сотрудникам проникнуть в дом.
Стражи порядка стали громко звать людей, находящихся в "огнен�
ном плену" и в ответ из горящего дома услышали голоса мужчины и
женщины. Данным гражданам они дали команду идти к окну на их
голоса, что люди и сделали, после чего через окно были извлечены
мужчина и женщина возрастом около 50 лет. Далее полицейские со�
проводили их на безопасное расстояние от горящего дома.

При пожаре была спасена семья Леньковых, которые не постра�
дали благодаря четким и слаженным действиям сотрудников поли�
ции.

Лето # благоприятное время для физических, эко#
логических, эстетических и многих других задач
"Центра развития творчества детей и юношества
им. И.А.Панкова".

Важно всемерно использовать благоприятное время для
укрепления здоровья детей в условиях летнего времени и до�
биться, чтобы ребенок окреп, поправился и закалился, научился
понимать и любить удивительный, прекрасный мир. Как помочь
подрастающему поколению реализовать свое право на здоро�
вье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой про�
блемы является организация работы в летний период.

План деятельности "Центра" на летний период был разра�
ботан с учётом интересов детей и родителей, в целях самореа�
лизации личности ребёнка. В июне месяце была организована
работа кружков на базе школьных оздоровительных лагерей,
согласно договорам сетевого взаимодействия и утвержденно�
го расписания со школами города. Занятия кружков проводи�
лись по декоративно � прикладному и художественно�эстети�
ческому направлениям.e

Более 400 учащихся посетили выставки, организованные
"ЦРТДиЮим.И.А.Панкова" "Зеленый мир глазами детей", по�
священную Году экологии, "Я в этом городе живу, я этот город
знаю", посвященную 100�летию города Кимры, итоговую выс�
тавку творческих работ воспитанников "Центра" "Мир творче�
ства и вдохновения".

Организованы и проведены мероприятия:

"Раз, два, три четыре,
пять # летом некогда

скучать"

Игра "Шире круг" способствовала развитию позна�
вательной активности, любознательности, мышления, во�
ображения, активации и сплочению детей.

Показ кукольного спектакля "Кошкин дом" � эта
добрая сказка с ненавязчивой, но очевидной моралью, не
оставила зрителей равнодушными, напомнив в наше не�
простое время, что по�настоящему богаты не те, у кого
больше вещей или денег, а кому всегда есть, чем поде�
литься с окружающими, даже если это просто доброе сло�
во…

Конкурс рисунков "Пусть всегда будет солнце!",
посвященный Дню памяти и скорби.

Проведены мастер�классы различной тематики:
"Творческая мастерская", "Голубь мира".

Таким образом, благодаря слаженной работе дети
смогли насладиться солнечной энергией, яркими эмоци�
ями и новыми впечатлениями.

Полицейские из города Кимры
спасли людей из горящего дома!


