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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится 13.09.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по 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 10.08.2012года по 10.09.2012года (включительно) 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 собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенного
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 133 (далее Участок), для индивидуального
жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 31.05.2011года
№365, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 10.04.2012года №137, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 30.07.2012г. №20�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 586500 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать 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 управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.09.2012г.(включительно).

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенного по ад�
ресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Правды, д.19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 26.03.2012года
№285, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №213, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 30.07.2012г. №21�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 425000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
Задаток в размере 90000 (Девяносто 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 управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.09.2012г.(включительно).

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 858,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071506:88, расположенного по адре�
су: Тверская область, г. Кимры, ул.Сиреневая, 4а (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 23.05.2012года
№519, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 31.07.2012года №23�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 514000 (Пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 120000 (Сто двадцать 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 управлению имуще�
ством города Кимры не позднее 10.09.2012г.(включительно).

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного участка
площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного по адре�
су: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Главы администрации города Кимры от 18.06.2012года
№589, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 31.07.2012года №22�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 485000 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 100000 (Сто тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуще�

ством 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 10.09.2012г.(включительно).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

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, юридический адрес: 171506, Твер�

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного участка  площадью 66,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, по ул. Чичерина, в районе д. 23, под огород.
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 10.08.2012 года
по 24.08.2012года.

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

СООБЩЕНИЕ
 Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города от 04.07.2012г. № 31

 08 августа 2012г. в 11�00 по адресу: г. Кимры, ул. Русакова, 14, ком. №6  проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 175 кв.м с кадастровым
номером 69:42:0070940:43 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30. Принято следующее
заключение: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного
участка  «под здание склада» на разрешенный вид использования «на размещение объекта торговли».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  17.09.2012года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по 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 10.08.2012года по 12.09.2012года (включительно) 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 собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:11, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 18 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№250, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 10.04.2012года №132, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №46�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:10, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 20 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№248, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 10.04.2012года №133, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №48�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:12, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 22 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№245, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 10.04.2012года №131, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №49�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:17, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 24 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№246, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №174, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №42�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:18, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 26 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№238, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №173, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №33�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №175,  Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №32�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №186,  Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №31�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №185, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №40�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.

ОБ УЧАСТИИ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕ�
РОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕРОС�
СИЙСКОМУ ДНЮ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА, И О
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗД�
НИКА «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»
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№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный
1 Легкая атлетика, часовой бег 10.00 - 11.00 час. Рябчиков  В.Н.
2 Награждение победителей часового бега 11.30 час. Платонов  В.П.

3 Соревнования по дворовому  спорту  (Воркау т) 11.00 - 13.30 час. Жаферов  Р.Я.

4 Волейбол 11.00 - 14.00 час. Ку зьмин В.Я.
5 Финал детского фестиваля «Фу тбол нашего двора» 11.00 - 15.00час. Селезнев  В.Б.

6 Ту рнир по мини-фу тболу 11.00 - 15.00 час. Иванов  Е.А.
7 Стритбол 11.00– 14.00 час. Орешкин А.А.

8 Теннис настольный 11.00 - 15.00 час. Синюшкина О.Ю.

9 Шахматы 11.00 - 15.00 час. Махнев  В.Н.
10 Шашки 11.00 - 15.00 час. Сенюк Т.Н.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №181, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №35�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №10 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №180, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №43�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №179, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №47�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №176, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №39�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №178, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №44�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №177,

Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №37�ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 28.04.2012года №172,  Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №45�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№329, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №212,  Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №41�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№328, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №217, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №38�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№326, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №215, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №30�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года

№331, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №214, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №34�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Главы администрации г.Кимры от 21.05.2012года №216, Распоряжения Администрации
города Кимры Тверской области от 06.08.2012г. №36�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 577150 (Пятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) вносится на расчетный счет Комитета по управлению иму�

ществом г.Кимры не позднее 12.09.2012г.(включительно).
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.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

 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, юридический адрес: 171506,

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №50�ра от 06.08.2012г.

Об участии в торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню
физкультурника, и о проведении общегородского праздника «День физкультурника»

Согласно письму комитета по физической культуре и спорту от 23.07.2012 г. № 1290�02 и в соответствии с
планом мероприятий отдела физической культуры и спорта, в связи с празднованием Всероссийского Дня
физкультурника:

1. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации г.Кимры Платонову В.П. организовать и
направить 10 августа 2012 года спортивную делегацию города Кимры в количестве 10 человек на торжественное
мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника, в г.Тверь.

2. В рамках проведения Всероссийского Дня физкультурника организовать и провести 11 августа 2012 года
на стадионе «Спутник» общегородской праздник «День физкультурника».

3. Утвердить программу общегородского праздника «День физкультурника» (приложение № 1).
4. Утвердить смету на проведение общегородского праздника «День физкультурника» (приложение № 2).
5. Назначить ответственными:
� за общую организацию и проведение городского праздника «День физкультурника» начальника отдела

физической культуры и спорта администрации г. Кимры Платонова В.П.
6. Для реализации плана общегородских мероприятий поручить:
1) директору МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» Синюшкиной О.Ю.:
� обеспечить подготовку мест проведения спортивных мероприятий;
� обеспечить озвучивание мест проведения соревнований;
� обеспечить присутствие медицинского работника.
2) главному редактору газеты «Кимры Сегодня» Ступину Д.И.:
� обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации рекламы и программы проведения

общегородского праздника «День физкультурника» согласно приложению № 1.
7. Для реализации утвержденного плана мероприятий рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимр�

ский» Шаблонину А.В. обеспечить охрану общественного порядка при проведении городского праздника «День
физкультурника» на стадионе «Спутник».

8. МСУ «Централизованная бухгалтерия» (Соловьева Л.А.) выдать в подотчет заместителю начальника отде�
ла физической культуры и спорта администрации г.Кимры Рябчикову В.Н. деньги в сумме 6300 (шесть тысяч
триста) рублей для награждения призеров соревнований.

9. Заместителю начальника отдела физической культуры и спорта администрации г. Кимры Рябчикову В.Н.
отчитаться за использование денежных средств в срок до 15.08.2012 г.

10.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации
г.Кимры Балковую И.М.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение № 1
к распоряжению Администрации города Кимры Тверской области  №50�ра от 06.08.2012г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»
11.08.2012 Г.

Приложение № 2
к распоряжению Администрации города Кимры Тверской области №________ от «_____»__________2012 г.

СМЕТАРАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА»
11.08.2012 Г.

1.Награжение победителей и призеров соревнований:
� призы 63 шт. х 100 руб. = 6300 руб.

ИТОГО:
6300 (шесть тысяч триста) рублей
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