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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА#
СТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬ#
НОЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН#
НОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  22.11.2012года 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 19.10.2012года по 19.11.2012года (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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №160�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №159�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №161�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №162�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №163�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №146�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №155�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №164�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №165�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�
нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного учас�
тка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №166�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №167�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №168�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №13 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №169�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №170�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №171�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №172�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №173�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №174�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №157�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
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Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(включительно).
Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, 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, Распоряжения Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №158�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 19.11.2012г.(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.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки уста�
навливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в
своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи
или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассроч�
ки.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 14 сентября 2012г. №36 (134),  заявленный на 18 октября 2012г. по Лотам №№1�
5 признан несостоявшимся. Объектами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, д.47 (далее Участок), для индивидуального жи�
лищного строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка 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 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 842,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071550:33, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Борковская, 21а (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290#па от 15.10.2012

Об утверждении Положения о порядке организации  и проведения аукционов по продаже
права собственности земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной

собственности до разграничения
В целях обеспечения механизма регулирования земельных отношений, эффективного использования зе�

мель и рациональной организации землепользования на территории муниципального образования «Город Ким�
ры Тверской области», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже права собственности

земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности до разграничения.
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управле�

нию имуществом г. Кимры Румянцеву Г.В.
Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

Приложение  к постановлению администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012 г. № 290�па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЛИ ГОСУДАР#
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже права собственности земельных

участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности до разграничения (далее � Поло�
жение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
нормативно�правовыми актами муниципального образования «Город Кимры Тверской области» и иными норма�
тивно�правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при продаже находящихся в муниципаль�
ной или государственной собственности до разграничения земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее � Земельные участки).

2. Порядок организации и проведения аукционов по продаже Земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства

2.1. Аукцион по продаже Земельного участка, либо проводится только в отношении земельного участка,
прошедшего государственный кадастровый учет.

2.2. Аукцион по продаже Земельного участка является открытым по составу участников и по форме подачи
заявок

2.3. В качестве продавца Земельного участка выступает администрация г. Кимры.
2.4. Продавец Земельного участка принимает решение о проведении аукциона.
2.5. В качестве организатора аукциона выступает Комитет по управлению имуществом г. Кимры.
2.6. Продавец земельного участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка, величину

повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») и существенные условия договора. Начальная
цена предмета аукциона определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч�
ной деятельности. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах от одного процента до пяти процентов начальной
цены предмета аукциона.

2.7. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки по�
дачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка,

2.8. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации, на
официальном сайте организатора аукциона в сети «Интернет» и опубликовывается организатором аукциона в
официальном печатном издании, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

2.9. Извещение или сообщение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о площади, о границах, об обременениях земельного

участка, об ограничениях его использования, о кадастровом номере и о разрешенном использовании земель�
ного участка;

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места приема, о дате и о времени

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для

перечисления задатка;
9) о существенных условиях договора.
2.10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней

до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о
проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Рос�
сийской Федерации, на официальном сайте организатора аукциона в сети «Интернет» и опубликовывается орга�
низатором аукциона в официальном печатном издании, не позднее дня, следующего за днем принятия решения
об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аук�
циона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

2.11. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.12. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов, кроме указанных в 2.11.

настоящего Положения. Организатор аукциона в отношении заявителей � юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви�
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.13. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
2.14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
2.15. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее

поступления заявителю.
2.16. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящей статьи необходимых для участия в аукционе доку�

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема

документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с

федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических

лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри�
нимателей).

2.17. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу�
щенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол приема заявок подписывается организато�
ром аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.

2.18. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве�
домляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения прото�
колом приема заявок на участие в аукционе.

2.19. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

2.20. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.

2.21. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене
приобретаемого в собственность земельного участка.

2.22. Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк�
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе также указываются:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах, об обременениях
земельного участка, об ограничениях его использования, о кадастровом номере и о разрешенном использова�
нии земельного участка;

2) победитель аукциона;
3) цена приобретаемого в собственность земельного участка.
2.23. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан

возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
2.24. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о

своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
2.25. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 2.24

настоящего Положения, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня про�
ведения аукциона вправе заключить договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного участка, а
продавец земельного участка, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона.

2.26. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся,  либо если не был заклю�
чен договор купли�продажи земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о про�
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

2.27. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации, на официальном
сайте организатора аукциона в сети «Интернет» и опубликовывается организатором аукциона в официальном
печатном издании.

3. Порядок оплаты цены земельного участка.
3.1. Оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку.
3.2. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный

участник аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем:
1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи  или неполной семьи с одним и более ребен�

ком. При этом, под молодой семьей понимается семья, в которой возраст обоих супругов, либо одного родителя
в неполной семье не должен превышает 35 лет. В данном случае гражданин, заинтересованный в предоставле�
нии рассрочки, к заявлению прилагает справу о составе семьи, свидетельство о заключении брака, свидетель�
ство (свидетельства) о рождении ребенка (детей).

2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.
3.3. Заявление о рассрочке подается победителем, или единственным участником аукциона в день проведе�

ния аукциона и рассматривается организатором аукциона в трехдневный срок. О результатах рассмотрения
заявления о рассрочке заявитель уведомляется письменно в день рассмотрения заявления.

3.4. В случае принятия положительного решения с покупателем земельного участка заключается договор
купли�продажи, в котором цена земельного участка, за вычетом суммы внесенного задатка, делится пропорци�
онально на количество месяцев рассрочки.

3.5. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответ�
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». При этом, в качестве обременения должно быть зарегис�
трировано условие, что приобретаемый земельный участок находится в залоге у продавца до полной его оплаты.

3.6. Оплата приобретаемого в рассрочку земельного участка может быть осуществлена досрочно на осно�
вании решения покупателя.

3.7. В случае  неоплаты ежемесячной суммы более двух раз подряд в течение двенадцати месяцев; неполной
оплаты более двух раз подряд в течение двенадцати месяцев; оплаты с нарушением сроков более двух раз под�
ряд в течение двенадцати месяцев, договор купли�продажи земельного участка расторгается в одностороннем
порядке по вине покупателя. В данном случае уплаченная покупателем сумма денежных средств продавцом не
возмещается.

3.8. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление
процентов исходя из ставки, равной 0,5 ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на дату заключения договора.

3.9. В случае единовременной оплаты денежные средства должны быть перечислены в соответствующий
бюджет не позднее 10 банковских дней со дня заключения договора.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры объявляет о проведении открытого аукциона по

продаже следующих объектов недвижимого имущества:
ЛОТ №1: нежилое здание, общей площадью 412,8 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070507:109, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 24/1.
Начальная цена имущества # 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №73 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №2: нежилое здание, общей площадью 521,2 кв.м., кадастровый номер 69:42:0070464:36, располо�

женное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 26/9.
Начальная цена имущества # 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №75 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №3: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами, общей пло�

щадью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, расположенное по адресу:
Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

Начальная цена имущества # 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток за участие � 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №74 от

17.10.2012г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия регионального

значения.
ЛОТ №4: Комплекс нежилых зданий – терапевтического корпуса (лит. А),  общей площадью 3235,5 кв.м.,

пищеблока (лит. И), общей площадью 250,3 кв.м., кадастровый № 69:42:070542:0012:1�3884:1000/А,И, распо�
ложенных по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Вагжанова, дом 2.

Начальная цена имущества # 2 679 661 (Два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шесть�
десят один) рубль 02 копейки без учета НДС.

Задаток за участие � 267 966 (Двести шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10
копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Основание проведения аукциона � Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №76 от

17.10.2012г.
Продавец имущества и организатор аукциона � Комитет по управлению имуществом г. Кимры, распо�

ложен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Форма аукциона � открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене лота.
Аукцион состоится 04 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, город Кимры, улица

Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Дата и место определения участников аукциона — 19 ноября 2012 года в 15 часов 00 минут, Тверская область,

город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Перед началом аукциона проводится регистрация участников.
Начало регистрации 04 декабря 2012 года в 14 часов 30 минут  Окончание регистрации в 15 часов 00

минут. Место регистрации: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.
Претенденты для участия в аукционе оформляют заявку установленного образца в 2�х экземплярах и пред�

ставляют платежный документ об оплате задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября 2012 года по 13 ноября 2012 года (вклю�

чительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до
13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Задатки вносятся на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры по следующим рекви�
зитам:

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 области г. Тверь БИК 042809001
ИНН 6910000420 КПП 691001001

и должны поступить на счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры не позднее 13 ноября 2012 года
(включительно).

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

(в 2�х экземплярах);
� платежный документ (копию) об оплате задатка;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества на торгах;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
�  документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государ�

ственной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в аукционе 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;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если состоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия аукциона — покупатель самостоятельно рассчитывает и оплачивает сумму НДС при

покупке имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния торгов победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
19 декабря 2012 года с победителем заключается договор купли�продажи объекта недвижимого имуще�

ства.
Задаток, внесенный победителем аукциона, входит в сумму оплаты приобретаемого имущества. Оставша�

яся сумма вносится победителем в срок до 20 декабря 2012 года (включительно).
Задатки остальных участников аукциона возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведе�

ния аукциона.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: Тверская

область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27, телефон/факс +7 (48236)2�21�96; e�mail:
kuikimry@yandex.ru.

ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Стратегия действий в интересах детей Тверской области на 2012 – 2017 годы

была утверждена на очередном заседании Правительства Тверской области, ко#
торое провёл Губернатор Андрей Шевелёв.

Обеспечение благополучия и защиты детей в числе приоритетных направлений соци�
альной политики региональной власти. Среди наиболее актуальных сегодня задач – со�
здание условий для всестороннего развития юных жителей, улучшение их здоровья, про�
филактика сиротства и усиление поддержки семей. Для эффективного решения этих
вопросов в регионе разработана и утверждена Стратегия действий в интересах детей
Тверской области на 2012 – 2017 годы. Реализация этого документа позволит координи�
ровать и реализовывать в рамках единого подхода мероприятия в сфере защиты детства
по всем направлениям – семейная политика, обучение и воспитание, культурное разви�
тие, информационная безопасность, здравоохранение, равные возможности и многое
другое. Документ составлялся в соответствии с Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной в июне этого года Президентом Рос�
сии, но с учётом проблематики тверского региона в сфере защиты детства. Разработкой
и обсуждением стратегии занималась рабочая группа, куда вошли представители госу�
дарственных структур и общественности.

 Губернатор Андрей Шевелёв отметил, что аналогичные документы должны быть раз�
работаны на муниципальном уровне. В ближайшие три месяца Министерством социаль�
ной защиты населения будет составлен план конкретных мероприятий по реализации
программы.

РАЗВИТИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Прогноз социально#экономического развития Тверской области на 2013 год и

плановый период 2014#2015 годов был представлен на очередном заседании
Правительства региона, которое провел Губернатор Андрей Шевелёв. Документ
основан на результатах комплексного анализа экономических и социальных про#
цессов, происходящих в Тверской области, и охватывает большинство отраслей
– промышленность, сельское хозяйство, строительство, малый и средний биз#
нес, социальная сфера.

Согласно прогнозу в ближайшие три года в регионе улучшится демографическая си�
туация. В частности, сократится уровень смертности. Во многом этому будет способство�
вать реализация программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011�
2012 годы». В целях повышения рождаемости в регионе установлена дополнительная
мера социальной поддержки в размере 50 тысяч рублей семьям на рождение или усы�
новление третьего ребенка.

 Ожидается рост в промышленности. Положительно на показателях работы отрасли
скажется не только запуск новых производств, но и увеличение мощностей таких пред�
приятий как ООО «СКФ Тверь», ООО «Верхневолжский кирпичный завод», ОАО «Тверьэ�
нергокабель» и других.

 Прогнозируется значительное наращивание выпуска мясной продукции из свинины
за счет реализации инвестиционного проекта по строительству нового животновод�
ческого комплекса в Ржевском районе. Кроме этого, в 2013 году ожидается увеличение
производства мяса и субпродуктов на «Ржевской птицефабрике», мяса, колбасы на
ООО «АПК�Дмитрогорское», муки, комбикормов на ОАО «Мелькомбинат», молочной про�
дукции на предприятиях Тверской области. Положительные тенденции наблюдаются
также в производстве кожи и обуви, обработке древесины и выпуске изделий из дере�
ва, полиграфии.

 По оценкам экспертов, валовый региональный продукт в ближайшие годы будет опе�
режать среднероссийский показатель. Как отметил Министр экономического развития
Тверской области Игорь Козин, рост экономики положительно отразится на доходах насе�
ления и улучшении ситуации на рынке труда. По словам Губернатора Андрея Шевелёва,
такие тенденции – залог успешности региона.

 � Сейчас мы можем говорить, что социально�экономический прогноз – это важней�
ший документ для области, � отметил Губернатор. � Благодаря принимаемым мерам нам
удалось затормозить негативные тенденции в регионе. И задача на ближайшие три года
– переломить их, обеспечить полноценное социально�экономическое развитие Тверской
области по всем направлениям.

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ГОТОВИТСЯ
К ЭСТАФЕТЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Эстафета Олимпийского огня «Сочи#2014» # самая продолжительная за всю
историю зимних Олимпийских игр. Это событие станет ожидаемым праздником
в каждой точке маршрута – от Калининграда до Владивостока. Эстафета старту#
ет 8 октября 2013 года в Москве и завершится через 123 дня в столице Игр.

Верхневолжье будет принимать эстафету Олимпийского огня в числе первых, практи�
чески сразу после Москвы – 11 и 12 октября. В маршрут включены три города – Торжок,
Тверь и Ржев.

� Наша задача – сделать всё, чтобы это мероприятие прошло на территории области
на самом высоком уровне. Нужно помнить, что регион на эти два дня станет олимпийским
центром, � отметил губернатор Андрей Шевелёв. � Олимпиада в Сочи – это событие
мирового уровня. Программу мероприятия необходимо сделать яркой, насыщенной, ин�
тересной и неординарной. Кроме того, нельзя рассматривать эстафету исключительно
как спортивно�культурное мероприятие. Нам необходимо смотреть шире. Это возмож�
ность заявить о себе, о своем историческом, туристическом, инвестиционном потенциа�
ле. Также нужно вдумчиво подойти к отбору представителей, которые пронесут факел с
олимпийским огнем. Это должны быть достойнейшие люди региона.

По словам председателя Комитета по физической культуре и спорту Владислава Пав�
лова, на сегодняшний день с Оргкомитетом обсуждены все общие вопросы, подписаны
соглашения о взаимодействии и об организации эстафеты Олимпийского огня. В Твери,
Торжке и Ржеве созданы соответствующие рабочие группы. В их задачи входят решение
всех организационных вопросов � детальная проработка маршрутов, обеспечение безо�
пасности, размещение, питание участников и другие.

� Кроме того, необходимо уделить особое внимание вопросам благоустройства тер�
ритории по маршруту, а это дороги, ухоженные улицы, фасады зданий, � подчеркнул
Андрей Шевелёв. – Руководителям городов уже сейчас нужно вступать в соответствую�
щие программы, в том числе и Дорожного фонда, чтобы решить все эти вопросы. Работа
должна быть начата уже сегодня. Необходим чёткий график и жёсткий контроль за его
исполнением.

Готовность к организации достойного приема Олимпийского огня в столице Верхне�
волжья уже подтвердила администрация Твери.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ТРИ ФИНАЛИСТА КОНКУРСА
ПО СОЗДАНИЮ ГИМНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Завершился прием заявок на участие в конкурсе по созданию официального
символа – гимна Тверской области. Всего поступило 20 заявок, 15 из них были
допущены к конкурсу. Пять участников не выполнили условия, представив только
стихи.

В соответствии с положением о проведении конкурса 11 октября на заседании конкур�
сной комиссии были отобраны три варианта гимна, которые прошли во второй этап.
Таким образом, в финале будут участвовать следующие авторы:

Сорокин Руслан Игоревич (автор музыки), Матицын? Сергей Иванович (автор слов);
Тушинок Константин Константинович (автор музыки),? Карякина Тамара Терентьевна

(автор слов);
Машков Дмитрий Александрович (автор музыки), Белянчикова Татьяна Викторовна

(автор слов).
Второй этап проводится в период с 15 по 31 октября 2012 года. Конкурсная комиссия

организует профессиональное сольное или хоровое исполнение с инструментальным со�
провождением вариантов гимна Тверской области. По результатам прослушивания и оп�
ределят победителя конкурса.

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
Сегодня в Главном управлении «Государственная инспекция по надзору за тех#

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники» были озвучены
итоги профилактической операции «Трактор», которая проходила на территории
Тверской области с 3 сентября по 2 октября 2012 года.
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 Как отметил начальник Управления Сергей Умников, операция прошла успешно и более
активно, чем в прошлом году. Состоялось 359 рейдов, проверено 6528 единиц техники, что
является наибольшим количеством проверенных машин за весь период проведения анало�
гичных операций. Участие в операции помимо государственных инженеров�инспекторов
гостехнадзора городов и районов Тверской области приняли представители правоохрани�
тельных органов (сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции), региональ�
ных министерств лесного и сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Среди наиболее часто выявляемых нарушений можно назвать эксплуатацию техники
без талона о прохождении государственного технического осмотра, эксплуатацию не за�
регистрированных в установленном порядке машин, использование машин с неисправ�
ностями, нарушающими требования охраны окружающей среды, управление самоходны�
ми машинами без удостоверения тракториста�машиниста, эксплуатацию техники без
регистрационных документов.

За время проведения профилактической операции привлечено к административной
ответственности 177 должностных лиц предприятий и организаций, 649 трактористов�
машинистов, выписано 824 штрафа на общую сумму 270050 рублей, выдано 59 предписа�
ний по устранению выявленных нарушений.

ПЕСНИ СВОБОДЫ, ДОБРА И ЛЮБВИ
На минувшей неделе в Верхневолжье прошел VIII межрегиональный фести#

валь военной и патриотической песни, посвященный пятилетию присвоения Рже#
ву почетного звания «Город воинской славы».

На ржевскую землю, где наши отцы и деды отчаянно сражались за Победу, ежегодно
приезжают самодеятельные исполнители и коллективы, военнослужащие и члены патри�
отических объединений, вокалисты из разных районов области, соседних регионов и
ближнего зарубежья. Приезжают, чтобы дарить радость сопереживания от встречи с
любимыми песнями прошлого и настоящего, знакомить с яркими произведениями ода�
ренных авторов, удивлять слушателей новыми талантливыми именами.

 Нынешний музыкальный форум собрал около ста исполнителей из многих городов
Верхневолжья: Белого, Вышнего Волочка, Западной Двины, Зубцова, Максатихи, Нелидо�
ва, Озерного, Оленина, Осташкова, Ржева, Селижарова, Торжка, Торопца, Удомли, Кали�
нинского района, а также Волоколамска, Шаховской и белорусского Слуцка.

Конкурс проходил по трем номинациям. Лауреатами фестиваля, который проводили
областной комитет по делам молодежи, центр патриотического воспитания и админист�
рация города Ржева, в номинации «Солисты» стали: Кирилл Суслов (Ржев), Таисия Ники�
форова (Волоколамск), Александр Ковальчук (ЗАТО «Озерный»), Анна Галактионова (Оле�
нино), Андрей Шуманский и Александр Радкевич (Слуцк).

В номинации «Авторы�исполнители» победу одержал Дмитрий Яковлев (Калининский
район). В номинации «Вокальные ансамбли» лучшими стали � «Соло» (Волоколамск), «Дев�
чонки» и ВИА «Юность» (Ржев), Дуэт Е. Рысенковой и Н. Милашевича (Торжок).

Специальных призов были удостоены Алексей Смирнов (Оленино), рэп�группа Street Angels
(Калининский район), Анастасия Морозова (Максатиха), Юлия Комиссарова (Зубцов).

Гран�при фестиваля завоевала Любовь Арыванюк (Ржев).

УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН

По данным тверской статистики на сегодня по области более 7 тысяч домов
необходимо оборудовать счетчиками отопления и горячей воды, более 12 тысяч #
электрической энергии. Особый подход в этом вопросе требуется в отношении
малоимущих граждан. По данным министерства соцзащиты населения Верхне#
волжья, в регионе таковых насчитывается порядка 10 тысяч человек.

В конце июня на заседании Правительства Тверской области под председательством
Губернатора Андрея Шевелёва был подписан документ, предусматривающий выплату де�
нежных компенсаций на установку индивидуальных водосчетчиков семьям и одиноким граж�
данам, чей среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума.
Напомним, сейчас это 5836,64 рублей на душу населения, для трудоспособного населения
– 6334,74 рублей, для пенсионеров – 4725,43 рублей и для детей – 5721,75 рублей.

Данная поддержка предусмотрена в рамках реализации долгосрочной целевой про�
граммы Тверской области по повышению энергетической эффективности региональной
экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе.

Выплаты будут осуществляться в размере 50 процентов от фактических затрат на при�
обретение и монтаж индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, но не
более 1000 рублей на каждый счетчик.

В этом году из бюджета региона на эти цели направлено 2,5 миллиона рублей. Чтобы
воспользоваться такой поддержкой, малоимущим гражданам необходимо собрать соот�
ветствующие документы и представить их в территориальный отдел социальной защиты
населения.

Помимо заявления установленной формы, потребуются выписка из лицевого счета на
занимаемое жилое помещение по месту жительства или выписка из домовой книги; справ�
ки о заработной плате и других доходах за три полных месяца каждого члена семьи (с
места работы, учебы, службы, из органов занятости населения).

Кроме того, необходимо представить документы, подтверждающие произведенные
расходы, связанные с приобретением и монтажом индивидуальных приборов учета го�
рячей и холодной воды; копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�
ность; акт приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета воды. В течение
семи дней после предоставления документов в территориальный отдел соцзащиты, их
рассматривает комиссия и принимает решение о назначении компенсации и ее разме�
ре. Уведомление о решении обязательно будет направлено заявителю в письменной форме
в трехдневный срок после его принятия.

Выплату компенсации будет осуществлять отдел социальной защиты населения по
месту жительства, или пребывания гражданина через организации почтовой связи или
кредитные организации, с которыми отделом соцзащиты заключены договоры, в соот�
ветствии с заявлением получателя. Выплата компенсации производится в течение меся�
ца, следующего за месяцем обращения.

Контроль над целевым расходованием средств, направляемых на выплату компенса�
ции, возложен на Министерство социальной защиты населения Тверской области.

ЭФФЕКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ – ЗАЛОГ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА

На очередном заседании областного Правительства было принято 11 государ#
ственных программ Тверской области, на основе которых теперь формируется
региональный бюджет. Всего таких программ в Верхневолжье будет 26. Они ох#
ватывают все сферы экономики и социальной жизни региона.

 В числе первых утверждена Государственная программа Тверской области «Управле�
ние общественными финансами и совершенствование региональной налоговой полити�
ки» на 2013�2018 годы.

Документ направлен на создание условий для эффективного использования средств
консолидированного бюджета Тверской области, обеспечение его финансовой устойчи�
вости и мониторинга основных финансовых показателей социально�экономического раз�
вития региона. Как отметил Губернатор Андрей Шевелёв, важно, что программа позволит
не допускать необоснованного роста бюджетных расходов, также она создает действен�
ные механизмы оценки эффективности работы исполнительных органов государствен�
ной власти в бюджетной сфере.

 Переход Тверской области на формирование и исполнение областного бюджета на
основе государственных программ будет способствовать совершенствованию региональ�
ной налоговой политики, созданию условий для оказания качественных госуслуг.

Также на заседании Правительства были приняты государственные программы в об�
ласти образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, жилищ�
но�коммунальном хозяйстве, строительном комплексе, сельском хозяйстве и других сфе�
рах. Их реализация позволит не только повысить качество оказания тех или иных услуг
населению, но и улучшить материально�техническую базу учреждений образования, здра�
воохранения, создать условия для развития отраслей, а в конечном итоге – повысить
качество жизни людей.

ЛЬНЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Тверская область была и остается лидером по посевным площадям льна#дол#
гунца и производству льноволокна в России. Посевные площади за последние
годы составляют  12#15 % посевов России и 35#40 % # в Центральном федераль#
ном округе. В 2012 году культура посеяна на 6 тысячах гектаров. В настоящее
время теребление льна в Верхневолжье завершено, хозяйствами ведется актив#
ная реализация сырья на заводы.

Крупнейшим производителем льна в нашей стране является ООО «Тверская АПК» Бе�
жецкого района, которое имеет в собственности 2 льнозавода, базу  с мастерскими и
машинным двором. Компания оснащена современной высокотехнологичной техникой  и
осуществляет интегрированный бизнес: поле – завод � выпуск готовой продукции. На
производстве занято 380 человек.

В последние три года данной компанией лен высевается на площади 3 100 гектаров. В
2011 году предприятием было заготовлено и сдано на льнозаводы 3 380 тонн льносырья в
переводе на льноволокно, что составило 60 процентов от общей заготовки в области.
Средняя урожайность льноволокна составила 11,0 ц/га.

Ряд ведущих льносеющих хозяйств, таких как колхоз «Мир» Торжокского района, СПК
«Подобино» Бежецкого района, колхоз «Красный Путиловец» Кашинского района, колхоз
«Родина» Старицкого района, КФХ Иванов С.А. Вышневолоцкого района ежегодно полу�
чают свыше тонны льноволокна с гектара.

В регионе  разработана и утверждена отраслевая целевая программа «Развитие льня�
ного комплекса Тверской области на 2012�2015 годы». Документ был  рассмотрен в сен�
тябре в Министерстве сельского хозяйства РФ и признан соответствующим критериям
отбора.

Для перехода на инновационное развитие, сопровождаемого новыми формами управ�
ления, в отрасли должен быть применен так называемый кластерный подход, который
уже используется в некоторых секторах экономики. Правительством региона принято ре�
шение о создании льняного кластера на территории Верхневолжья. Реализацию данного
пилотного проекта планируется осуществить в рамках федеральной программы,  для это�
го область располагает всеми необходимыми ресурсами.

Ряд компаний региона в настоящее время реализуют проекты по созданию единого
комплекса льноперерабатывающего безотходного производства, которые позволят орга�
низовать выпуск новых видов конкурентоспособной, импорто�замещающей продукции
для текстильной, строительной промышленности, медицины, военно�промышленного ком�
плекса, МЧС и других организаций.

За 2010�2011 годы на предприятиях ООО «Тверская АПК», ЗАО «Вышневолоцкий льно�
завод» внедрена в производство программа по углубленной переработке короткого льня�
ного волокна с целью получения котонизированного волокна и его прядения, налажено
производство льняных  утеплителей, имеющих высокий спрос в строительной отрасли.

В 2012�2013 годах для модернизации четырех льнозаводов планируется приобрести
современные линии: по производству длинного и короткого льноволокна,  по ческе льно�
волокна, по выпуску шпагата, веревки,  нетканых материалов.  Будет создана система
привлечения предприятий и инвесторов для участия в инвестиционных проектах, реали�
зуемых в льняном комплексе Тверской области.

ТВЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО ХОККЕЮ – 30 ЛЕТ!

Специализированная детско#юношеская спортивная школа олимпийского ре#
зерва по хоккею – альма#матер целой плеяды первоклассных хоккеистов и на#
дежда сотен мальчишек и юношей на большое спортивное будущее. Школа была
открыта в 1982 году, статус «олимпийского резерва» присвоен учреждению в 1990
году за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных спортсме#
нов.

Вот лишь некоторые имена воспитанников нашей знаменитой школы, которые знает
Россия и весь хоккейный мир: Денис Кокарев, Денис Денисов, Евгений Рясенский, Алек�
сей Смирнов и, конечно, один из лучших хоккеистов мира, гордость тверского хоккея –
Илья Ковальчук. Огромная заслуга в воспитании «звезд» принадлежит наставникам ле�
гендарного спортивного учреждения: Равилю Урманчееву, Евгению Шумилову, Виктору
Жукову и другим педагогам, беззаветно преданным спорту.

С юбилеем ветеранов, тренеров, выпускников и воспитанников школы на торжествен�
ном мероприятии поздравил Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

� Хоккейные традиции в нашем регионе всегда были очень сильными, � подчеркнул
глава региона. – Но сейчас этот поистине народный вид спорта переживает настоящий
подъем. Около четырех тысяч мальчишек занимаются хоккеем в секциях и клубах. В этом
году Тверской хоккейный клуб играет в Высшей хоккейной лиге. И мы не просто создаем
команду ВХЛ, а выстраиваем полноценную и мощную структуру развития хоккея в облас�
ти, чтобы помочь нашим профессиональным командам, а значит, и воспитанникам школы,
обеспечить достойное будущее.

За последние несколько лет в Тверской области открыты шесть комплексов с искусст�
венным льдом, строится еще два. В планах – возведение в Твери нового Дворца спорта на
семь тысяч мест.

Андрей Шевелёв пожелал СДЮШОР новых перспектив и высот, тренерам – талантли�
вых воспитанников, а воспитанникам – успешных матчей и зрелищной игры: «Пусть после
бросков наших хоккеистов шайба всегда летит в ворота соперников».

В этот вечер лучших сотрудников школы олимпийского резерва ждали заслуженные
награды. По окончании торжественных мероприятий в «Юбилейном» состоялся товари�
щеский матч между сборными школы и ее выпускников.
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