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ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спектр А» Дмитруком Алексеем Юрьевичем

(170100, г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 8а, тел.: (4822) 41�87�56, dmitruk.a@mail.ru,
квалификационный аттестат №69�10�130) в отношении земельного участка с ка�
дастровым номером 69:42:0071010:2, расположенного: Тверская область, г. Ким�
ры, ул. Молодежная, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию границ земельного участка. Заказчик работ: Воробьева В.А. Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Октябрьская площадь, д. ЗА, «02» апреля
2012 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Тверь, пер. Вагжановский, д. 8а с 9�00 до 17�00 часов в срок до «19»
марта 2012 года (тел. для справок (4822) 41�87�56), либо направить сообщение
по адресу электронной почты: dmitruk.a@mail.ru с пометкой о необходимости на�
правления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу элект�
ронной почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности не�
обходимо направлять по почтовому адресу: 170002, г. Тверь, пер. Вагжановский,
д. 8а в срок до «19» марта 2012 года. От Вашего имени в согласовании местопо�
ложения границы земельного участка вправе участвовать представители, дей�
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове�
ренности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то госу�
дарственного органа или органа местного самоуправления. Сведения о смежных
земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 69:42:0071010:3
(Тверская область, г. Кимры, ул. Молодежная, уч. № 16), земельный участок с
кадастровым номером 69:42:0071010 (Тверская область, г. Кимры, ул. Мирная,
уч. № 15), 69:42:0071010 земли общего пользования (Администрация
г. Кимры, Тверской области).

ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, офис 31а. E�mail:
apogeo@mail.ru, тел. (48236) 2�15�68 извещает о кадастровых работах по уточне�
нию местоположения границы земельного участка по адресу: Тверская область,
г. Кимры,   ул. Володарского,  д.43 с кадастровым номером 69:42:0070449:14.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смеж�
ных земельных участков: г. Кимры, ул. Володарского, д. 43а; ул. Володарского,
д.45; в кадастровом квартале 69:42:0070449. Собрание состоится по адресу: г.
Кимры, ул. Володарского,  д.7, комн. 31а, в 11 часов, 05 апреля 2012 г. Заказчиком
кадастровых работ является Милохова Ю.А., тел. 8�920�150�90�82. Ознакомление
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится  по адресу: Тверс�
кая область, г. Кимры, ул. Володарского, 31а. При себе иметь право устанавлива�
ющие документы, документ удостоверяющий личность, для представителей до�
веренность.

ГЛАВЫ ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 28.02.2012Г.

О проведении публичных слушаний о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования

«Город Кимры Тверской области»
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Положением «О Публичных слушаниях в муниципальном образовании «Го�
род Кимры Тверской области», утвержденном решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, ст.15 Устава муниципального образования «Город
Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по решению Кимрской городской Думы от

09.02.2012г. №175 «О принятии проекта Решения Кимрской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» 23 марта 2012 года в 10.00

2. Определить следующие места проведения публичных слушаний и предста�
вителей Администрации г.Кимры, участвующих в публичных слушаниях:

2.1.  МУК ДК «40 лет Октября»
� Громыко И.Б. – Заместитель Главы администрации города Кимры
� Бурова Е.В. – руководитель аппарата Кимрской городской Думы
2.2. МУДО «Детская школа искусств №2»
� Брагина С.В. – Заместитель Главы администрации города Кимры
� Ковалев М.Е. – юрист Кимрской городской Думы
3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Балковую И.М.

– Заместителя Главы администрации города Кимры.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз�

мещению на сайте Администрации города Кимры
Глава Города М.Ю.ЛИТВИНОВ

Постановлением Главы города Кимры от 22.03.2011г.,  в соответствии со ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ», Положением «О Публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденном
решением Кимрской городской Думы от 27.04.2006г. №129, ст.15 Устава муници�
пального образования «Город Кимры Тверской области», назначены  публичные
слушания по решению Кимрской городской Думы от 09.02.2012г. №175 «О приня�
тии проекта Решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
23 марта 2012 года в 10.00 по адресам: г.Кимры, ул.Ленина,12а (здание МОУДОД
«ДШИ №2»), ул.Коммунистическая, д.8 (здание МУК ДК «40 лет Октября»)

С текстом Решения Кимрской городской Думы от 09.02.2012г. №175 «О приня�
тии проекта Решения Кимрской городской Думы «О внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
можно ознакомиться по адресу: город Кимры,  улица Кирова, д.18, Кимрская
городская Дума, либо кабинет № 9.

Решение опубликовано в официальным бюллетене Администрации города Ким�
ры «Официальные Кимры» от 17.02.2012г. №6 стр.2.

Предложения и рекомендации по решению Кимрской городской Думы от
09.02.2012г. №175 «О принятии проекта Решения Кимрской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Кимры Тверской области» принимаются с 1 марта 2012 года по 22 марта 2012
года ежедневно (кроме выходных дней) с  900  до 1300  и с 1400 до 1800  по адресу:
город Кимры,  улица Кирова, д.18, кабинеты  №№ 9, 24, 25.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 28.02.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка
площадью 1425 кв.м. по адресу:

Тверская область, г.Кимры, пер. Чернышевский, 8
На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федераль�

ного закона от 25 октября 2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного
Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря 2004 г. № 191�ФЗ
«О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании заявле�
ния Комитета по управлению имуществом г. Кимры, исх. от 27.12.2011 г. № 832�з, с
учетом проведенных 20.02.2012г. публичных слушаний в муниципальном образо�
вании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке
правил землепользования и застройки в г. Кимры от 20.02.2012 г. протокол № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью

1425  кв.м с кадастровым номером 69:42:0070332:16 по адресу: Тверская об�
ласть, г. Кимры, пер. Чернышевский, 8  «под индивидуальное жилищное строи�
тельство» на разрешенный вид использования «под жилищное строительство».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении раз�
решенного вида использования земельного участка площадью 1425 кв.м с кадас�
тровым номером 69:42:0070332:16 по адресу: Тверская область, г. Кимры, пер.
Чернышевский, 8.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 28.02.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка
площадью  300 кв.м. по адресу:

Тверская область, г. Кимры, проезд Савеловский, 15 б
На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федераль�

ного закона от 25 октября 2001г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного
Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря 2004г. №191�ФЗ
«О введении в действие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании заявле�
ния Артамоновой Л.О. , действующей по доверенности в интересах Мельникова
С.М., вх. от 02.02.2012г. № А – 119/10, письма Управления Роспотребнадзора по
Тверской области от 13.01.2012г. № 06/158, рекомендаций комиссии по разработ�
ке правил землепользования и застройки в г. Кимры от 20.02.2012г.  протокол № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью

300 кв.м с кадастровым номером 69:42:07 09 41:0130 по адресу: Тверская об�
ласть, г.Кимры, проезд Савеловский, 15 б  «для складирования строительного
крупногабаритного товара без права возведения строений» на разрешенный вид
использования «под строительство складского помещения».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении раз�
решенного вида использования земельного участка площадью 300 кв.м с кадаст�
ровым номером 69:42:07 09 41:0130 по адресу: Тверская область, г. Кимры, про�
езд Савеловский, 15 б.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАH
НИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛH
НЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАH
ЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБH
ЛАСТИ»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕH
СТВОМ Г. КИМРЫ
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 28.02.2012

Об изменении разрешенного вида использования объектов
капитального строительства по адресу:

Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 28
На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального

закона от 25 октября 2001г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,
ч.1 п.3 ст.4 Федерального  закона РФ от 29 декабря 2004г. №191�ФЗ «О введении в дей�
ствие  Градостроительного кодекса РФ»,  на основании заявлений директора ООО «Риту�
ал» Ременникова С.Н. вх. от 18.11.2011г. № 9�2875, вх. от 08.12.2011г. № 9�3042, с учетом
проведенных 10.02.2012г. публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке правил землепользо�
вания и застройки в г. Кимры от 20.02.2012г.  протокол №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования объектов капитального строительства

«здание цеха ритуальных услуг»  площадью 218,8 кв.м и «здание склада» площадью 116,1
кв.м, образующих в настоящее время единый объект общей площадью 332,1 кв.м по адре�
су: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 28  на разрешенный вид использования
«здание магазина».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенно�
го вида использования объектов капитального строительства площадью 116,1 кв.м и пло�
щадью 218,8 кв.м, образующих в настоящее время единый объект общей площадью 332,1
кв.м.  по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 28.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 28.02.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка
площадью 351 кв.м. по адресу:

Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 18
На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона

от 25 октября 2001г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4
Федерального  закона РФ от 29 декабря 2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градос�
троительного кодекса РФ»,  на основании заявления ООО «Алекс�Мобил», вход. от 14.11.2011г.
№ 9 – 2849, с учетом проведенных 20.01.2012г.  публичных слушаний в муниципальном
образовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке
правил землепользования и застройки в г. Кимры от 20.02.2012г. протокол №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 351  кв.м

с кадастровым номером 69:42:0070806:1 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орд�
жоникидзе, 18  «под нежилое строение» на разрешенный вид использования «под кафе».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенно�
го вида использования земельного участка площадью 351 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070806:1 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 18.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 28.02.2012

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка
площадью  319 кв.м по адресу:

Тверская область, г. Кимры, шоссе Борковское, 1г
На основании ст. 7, п.1 ст.8, ст.85 Земельного кодекса РФ, п.10 ст.3 Федерального закона

от 25 октября 2001г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ»,  ч.1 п.3 ст.4
Федерального  закона РФ от 29 декабря 2004г. №191�ФЗ «О введении в действие  Градос�
троительного кодекса РФ»,  на основании заявления Романовой Ю.В., вх. от 23.01.2012г. №
Р – 56/10, с учетом проведенных 24.06.2011г. публичных слушаний в муниципальном обра�
зовании «Город Кимры Тверской области», рекомендаций комиссии по разработке правил
землепользования и застройки в г. Кимры от 250.02.2012г. протокол №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельного участка  площадью 319 кв.м

с кадастровым номером 69:42:0070945:101 по адресу: Тверская область, г.Кимры, шоссе
Борковское, 1г  «под склад РМС» на разрешенный вид использования «для организации
автостоянки, складирования строительных материалов».

2. Уведомить Управление Росреестра по Тверской области об изменении разрешенно�
го вида использования земельного участка площадью 319 кв.м с кадастровым номером
69:42:0070945:101 по адресу: Тверская область, г. Кимры, шоссе Борковское, 1г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации М.Ю.ЛИТВИНОВ

пунктов, с кадастровым №69:42:0070214:64, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Ударная, 2а (далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры
от 25.08.2011года №611, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 07.02.2012года №38.

Начальная цена лота (начальный размер арендной платы (ежегодный платеж)) – 44200
(Сорок четыре тысячи двести) рублей, сроком на 5 (пять) лет.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 2200 (Две тысячи двести)
рублей.

Задаток в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Коми�
тета по управлению имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской области
(Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420
КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом города
Кимры не позднее 02.04.2012г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собствен�
ности земельного участка площадью 420,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадаст�
ровым №69:42:0070544:40, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.�
Пушкинский, 19б (далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры
от 16.09.2011года №676, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 30.01.2012года №19.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 174000 (Сто семьдесят четыре тысячи)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 8600 (Восемь тысяч шесть�
сот) рублей.

Задаток в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Ко�
митета по управлению имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской обла�
сти (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с
40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по уп�
равлению имуществом города Кимры не позднее 02.04.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за лот. В день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают
протокол подведения итогов аукциона.  Не позднее чем через двадцать дней после дня
проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор купли�продажи пра�
ва собственности или договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный победи�
телем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за право собственно�
сти или арендной платы за пользование земельным участком.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета

для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета

для возврата задатка (в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридичес�

кий адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ
Администрация г.Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участка

площадью 1092,0кв.м., расположенного по адресу: г.Кимры, ул.Орджоникидзе, 23, под
индивидуальное жилищное строительство.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по ад�
ресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 02.03.2012г. по
02.04.2012г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница – не прием�
ный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка,

площадью 270,0 кв.м, расположенного: г. Кимры, ул.Строителей, в районе д.17, под ого�
род. С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по
адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00часов)  с 02.03.2012 года по 16.03.2012года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Зимняя рыбалка чрезвычайно популярна среди рыбаков. Но нельзя забывать, что

лед на реках, особенно в периоды перепада температур, ненадежен и может стать при�
чиной несчастного случая. Его прочность зависит от толщины, температуры воздуха,
особенностей водоема. При температуре 00С прочность льда в 10–12 раз ниже, чем при
температуре –50С. Выходя с берега на лёд, внимательно осмотритесь, наметьте марш�
рут движения. Напомним, что безопасным для перехода считается лед с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 см. Под снегом лед всегда тоньше, поэтому, двигаясь по
льду водоема, обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега, про�
галины, темные пятна (все это может быть признаками полыньи).

Чтобы обеспечить свою безопасность во время рыбалки, нужно соблюдать
несколько правил:

– Рядом с лункой положите доску, это усилит опору.
– При себе необходимо иметь сменную одежду и спасательное средство в виде шнура

длиной 12–15 метров с грузом 400 – 500 г на одном конце и петлей на другом.
– На лед нужно выходить в светлое время суток, с осторожностью, обходя все подозри�

тельные места. При движении по льду группой соблюдайте пяти�шестиметровую дистан�
цию между идущими, не спешите и не собирайтесь большими группами в одном месте. В
случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие
движения ногами и не отрывая их от поверхности льда.

В ветреную погоду, во время дождя, снегопада, сильного мороза рыболовы устраи�
вают на льду временное укрытие из брезента, плотной ткани, пленки. В этом случае
помните о возможном скоплении углекислого газа и дыма внутри «шатра».

При подледной рыбалке запрещается:
– пробивать рядом много лунок,
– массово располагаться на «уловистом» месте,
– пробивать лунки на переездах и переправах,
– располагаться у края льда, рядом с промоинами.
И ПОМНИТЕ: недопустимо выходить на лед в состоянии алкогольного опьянеH

ния.
Начальник инспекторского участка ГИМС г. Кимры А. Ю. ПАСТУХОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открыто�

го аукциона:
Аукцион состоится  05.04.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ким�

ры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г. Кимры, организатор аукциона � Ко�

митет по управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по

цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.03.2012года по 02.04.2012года (вклю�

чительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный
день) по адресу: Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 513,0кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:19, расположенного по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 108а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства, сроком на 5 (пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры
от 09.11.2011года №838, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 30.01.2012года №17.

Начальная цена лота (начальный размер арендной платы (ежегодный платеж)) – 38200
(Тридцать восемь тысяч двести) рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 1900 (Одна тысяча девять�
сот) рублей.

Задаток в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей вносится на расчетный счет
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Получатель платежа: УФК по Тверской
области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210) р/с
40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001 и должен поступить на счет Комитета по уп�
равлению имуществом города Кимры не позднее 02.04.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды находящегося в государ�
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных
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