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Информационный бюллетень администрации города Кимры

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  18.10.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управ-
лению 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 пода-
чи  предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 18.09.2018 года 
по 15.10.2018 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, 
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 18 октября 2018 года проводится реги-
страция участников аукциона.

Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    

Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 
ком. 27, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008 
г. №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», постановлением Главы города Кимры от 
25.12.2014 г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:84, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, пер.Борковский, 11, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018 г. №359-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 60500,0 (Шесть-
десят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1700,0 
(Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 13000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №9 от 
21.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным 
с ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/793 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071554:84 по 
адресу: г.Кимры, пер.Борковский, 11, имеется к газопроводу низкого 
давления к жилому дому №13 по пер.Борковский (собственник вла-
делец ж/д №13 по пер.Борковский).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:85, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, пер.Борковский, 17, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018 г. №361-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 60000,0 (Шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1700,0 
(Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 13000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №10 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/793 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
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на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071554:85 по 
адресу: г.Кимры, пер.Борковский, 17, имеется к газопроводу низкого 
давления к жилому дому №13 по пер.Борковский (собственник вла-
делец ж/д №13 по пер.Борковский).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071553:149, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Борковская, 68, с разрешенным видом использования: 
для  индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администра-
ции города Кимры Тверской области от 06.04.2018 г. №122-ра, от 
10.09.2018 г. №374-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 68000,0 (Шесть-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2000,0 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №14 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/793 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071553:149 по 
адресу: г.Кимры, ул.Борковская, 68, имеется к газопроводу низкого 
давления к жилому дому №13 по пер.Борковский (собственник вла-
делец ж/д №13 по пер.Борковский).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №4. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018 г. №370-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 74900,0 (Семь-
десят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2200,0 
(Две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №11 от 
21.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/769 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071551:20 по 
адресу: г.Кимры, ул.Пихтовая, 37, имеется к газопроводу среднего 
давления к жилым домам по ул. Клетинская и ул.Пихтовая (собствен-
ники владельцы ж/д  №№ 9,18,20.22,24,26,28,32,34,36,38 по ул. Кле-
тинская и ж/д №25а по ул.Пихтовая).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №5 Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 03.09.2018 г. №338-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 74500,0 (Семь-
десят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2200,0 
(Две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №12 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 
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2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-

зораспределение Тверь» исх. №04/769 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071549:27 по 
адресу: г.Кимры, ул.Пихтовая, 41, имеется к газопроводу среднего 
давления к жилым домам по ул. Клетинская и ул.Пихтовая (собствен-
ники владельцы ж/д  №№ 9,18,20.22,24,26,28,32,34,36,38 по ул. Кле-
тинская и ж/д №25а по ул.Пихтовая).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №6 Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 03.09.2018 г. №340-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 74500,0 (Семь-
десят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2200,0 
(Две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №13 от 
15.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 150 мм (сталь), проходящий по 
ул.60 лет Октября, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/769 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071549:23 по 
адресу: г.Кимры, ул.Пихтовая, 43, имеется к газопроводу среднего 
давления к жилым домам по ул. Клетинская и ул.Пихтовая (собствен-
ники владельцы ж/д  №№ 9,18,20.22,24,26,28,32,34,36,38 по ул. Кле-
тинская и ж/д №25а по ул.Пихтовая).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лотам №1-6.

1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 
участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:

- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 

менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

Извещение о проведение аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о 
проведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  25.10.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управле-
нию имуществом города Кимры Тверской области.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. 
(48236) 2-21-96.  

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи  предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24.09.2018 года 
по 22.10.2018 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Тверская обл., город Кимры, 
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2-й этаж.

Перед началом аукциона 25 октября 2018 года проводится реги-
страция участников аукциона.

-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-

ственных и прочих строений в соответствии с требованиями действу-
ющих СП, СНиП, СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми дома-
ми расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом не позднее 15.10.2018 года (включительно) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен 
поступить на счет не позднее дня окончания приема заявок

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в 
качестве первого взноса арендной платы за пользование земельным 
участком. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

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



4 18 сентября 2018 года № 19                 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 11-00 

часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, 

ком. 27, 2-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 

Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008 г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Твер-
ской области», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014 
г. №26-пг «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
имуществом города Кимры».

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1042,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070261:35, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Правды, 7, с разрешенным видом использования: инди-
видуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 05.09.2018 г. №350-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 59008,0 (Пятьде-
сят девять тысяч восемь) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1700,0 
(Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №18 от 
21.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 350 мм (сталь), проходящий по 
ул.Коллективная, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/795 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070261:35 по 
адресу: г.Кимры, ул.Правды, 7, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час.

 Лот №2. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1035,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070261:43, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Правды, 23, с разрешенным видом использования: инди-
видуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 05.09.2018 г. №352-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 59005,0 (Пятьде-
сят девять тысяч пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1700,0 
(Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013 г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-

мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №19 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 350 мм (сталь), проходящий по 
ул.Коллективная, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. № 04/773 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070261:43 по 
адресу: г.Кимры, ул.Правды, 23, имеется к газопроводу низкого дав-
ления к жилым домам №32,54 по ул.Правды (собственники владель-
цы ж/д №32,54 по ул.Правды).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №3. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1173,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070622:42, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кленовая, 18а, с разрешенным видом использования: 
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 05.09.2018 г. №354-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 63002,0 (Шесть-
десят три тысячи два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1800,0 
(Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 13000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №15 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 100 мм (сталь), проходящий по 
ул.Ясеневая, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть самотечной канализации диаметром 300 мм (асб), проходя-
щая по ул.Ясеневая, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/
сутки.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/794 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070622:42 по 
адресу: г.Кимры, ул.Кленовая, 18а, имеется.
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. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.
Лот №4. Продажа права на заключение договора аренды нахо-

дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 578,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070520:58, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Урицкого, 89, с разрешенным видом использования: для  
индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администра-
ции города Кимры Тверской области от 06.04.2018 г. №116-ра, от 
05.09.2018г. №355-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 65002,0 (Шесть-
десят пять тысяч два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1900,0 
(Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №17 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 350 мм (сталь), проходящий по 
ул.Урицкого, максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть самотечной канализации диаметром 200 мм (чугун), про-
ходящая по ул.К.Маркса, максимальная подключаемая нагрузка 6.0 
м3/сутки.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/796 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070520:58 по 
адресу: г.Кимры, ул.Урицкого, 89, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.

Лот №5 Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:237, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Корчевская, 1, с разрешенным видом использования: для  
индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администра-
ции города Кимры Тверской области от 06.04.2018 г. №120-ра, от 
10.09.2018г. №373-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 78000,0 (Семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2000,0 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №32 от 
26.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по Мо-
сковскому ш., максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.

Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоеди-
нения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/799 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:237 по 
адресу: г.Кимры, ул.Корчевская, 1, имеется к газопроводу среднего 
давления к жилым домам по ул.Мыльцевская (собственники вла-
дельцы 40-ка ж/домов по ул.Мыльцевская).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.

Лот №6 Продажа права на заключение договора аренды находя-
щегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:238, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Корчевская, 2, с разрешенным видом использования: для  
индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018г. №362-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 78000,0 (Семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2000,0 
(Две тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с прави-

лами землепользования и застройки города Кимры, утвержденным 
Решением Кимрской городской Думы от 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (пись-
мо ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» исх. №33 от 
26.03.2018 г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по Мо-
сковскому ш., максимальная подключаемая нагрузка 6,0 м3/сут.  

-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.. Водоотведение:

Возможные точки подключения к сетям канализации за предела-
ми земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для при-
соединения к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП 
«ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь» исх. №04/798 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:238 по 
адресу: г.Кимры, ул.Корчевская, 2, имеется к газопроводу среднего 
давления к жилым домам по ул.Мыльцевская (собственники вла-
дельцы 40-ка ж/домов по ул.Мыльцевская).. В соответствии с п.34 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013г. №1314, правообладателю земельного участка необ-
ходимо получить письменное согласие собственника газопровода на 
подключение объекта к их сети газораспределения.
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Предельные параметры разрешенного строительства объектов 

капитального строительства по Лотам №1-6.
1. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 

участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее:
- от индивидуального, блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не 

менее 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
2. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяй-

ственных и прочих строений в соответствии с требованиями действу-
ющих СП, СНиП, СанПиН.  

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улицы не допускается.

4. На территориях с застройкой индивидуальными жилыми дома-
ми расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, бани и др.), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. 

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 

платежом не позднее 22.10.2018 (включительно) на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры. Задаток должен по-
ступить на счет не позднее дня окончания приема заявок.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в 
качестве первого взноса арендной платы за пользование земельным 
участком. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель 
и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 

По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2-21-96.

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

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного 

участка 
 Комитет по управлению имуществом г.Кимры Тверской области в 

соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о возможном предстоящем пре-
доставлении земельных участков со следующими характеристиками:

1. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в  
кадастровом квартале 69:42:0070823.

2. предоставление в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1500кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в  
кадастровом квартале 69:42:0070823.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, с 18 сентября 2018 года по 17 октября 2018 года 
(включительно) могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельных участ-
ков по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, в рай-
оне жилого дома №36, и обращаться по вопросу ознакомления со 
схемой расположения земельного участка в Комитет по управлению 
имуществом г.Кимры Тверской области в рабочие дни с 9.00 до 13. 
00 и с 14.00 до 17.00 (пятница до 16.30) по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, 2 этаж, каб.27.

Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, если ин-
тересы заявителя предоставляет доверенное лицо, предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Заявки в 
электронном виде не принимаются. Телефон для справок: (48236) 
22196.    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от    29.08.2018  года   № 749-па
 

О внесении изменений в постановление Главы администрации   
г. Кимры от 12. 05. 2010 г.  № 293  «О создании постоянной  

комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы        

города Кимры к отопительным сезонам и за прохождением  
отопительных сезонов, об утверждении персонального  

состава комиссии и положения о комиссии» (в действующей   
редакции от 02.06.2016г. № 262-па)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы администрации 
г.Кимры от 12.05.2010г. № 293 «О создании постоянной комиссии по 
контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным се-
зонам и за прохождением отопительных сезонов, об утверждении 
персонального состава комиссии и положения о комиссии» (с из-
менениями и дополнениями от 04.04.2011 № 211, от 04.06.2012 № 
557, от 03.06.2015г. №309-па, от 14.09.2015г. №502-па, от 02.06.2016г. 
№262-па)  изложив п.2  в следующей редакции:

«2. Утвердить следующий персональный состав комиссии по кон-
тролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам 
и за прохождением отопительных сезонов:

-  Брагина С.В. – исполняющий обязанности Главы города, заме-
ститель Главы администрации, председатель комиссии;

- Ольгин Ю.В. – заместитель Главы администрации, заместитель 
председателя комиссии;

- Чумакова С.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Андреева Ж.А. – генеральный директор ООО «ВЖКУ» (по согла-

сованию);
- Беляев С.В. – главный инженер филиала ООО «Газпром тепло-

энерго Тверь» в г.Кимры (по согласованию);
- Беляков А.Н. -  заместитель директора ООО «ВКХ» (по согласо-

ванию);
- Зайцева Н.А. – заведующий отдела образования администрации;
- Комкин Д.А. –  исполнительный директор ООО «ГорЭнерго» (по 

согласованию);
- Крючков И.В. - исполнительный директор МУП «ВКХ» (по согла-

сованию);
- Мировов А.В. – директор филиала АО «Газпром газораспределе-

ние Тверь» в г.Кимры (по согласованию);
- Садовская С.В. – директор ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию);
- Сыщиков С.М. – начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры»;
- Хомяков Р.М. – начальник Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Тверьэнерго» (по согласованию);
- Черепанин Г.В. – директор ООО «КДЕЗ» (по согласованию);
- Юдин В.А. – начальник ОНДиПБ по г. Кимры и Кимрскому району 

(по согласованию);
- Представитель Кимрской городской Думы (по согласованию);
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- Представитель Комитета по управлению имуществом (по согла-

сованию);
- Представитель общественного совета города Кимры (по согла-

сованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.                             

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.09.2018 года  №764-па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
города Кимры от 27.03.2018г. №232-па «Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 
годы в муниципальном образовании 

«Город Кимры Тверской области»

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018г. №378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» и письма Мини-
стерства по делам территориальных образований Тверской обл. от 
10.07.2018г. №1750/03

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Приложение к Постановлению Админи-

страции города Кимры от 27.03.2018г. №232-па «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 
годы  в муниципальном  образовании  «Город Кимры Тверской об-
ласти», дополнив пункты 13 и 14, подпунктами 13.1; 13.2; 14.1; 14.2 
следующего содержания:

13.1

2020

13.2

14.1

14.2

 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-

сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации города Кимры   Щеглова 
Р.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2018 года  № 770

О признании Постановления Главы администрации г. Кимры 
от 26.04.2012 г. №405-4 «Об утверждении Административного 

регламента  муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на установку рекламной конструкции на территории 

Муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» утратившим силу

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Тверской области от 
29 декабря 2016 г. № 89-ЗО «О перераспределении отдельных пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области и органами государственной власти 
Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Признать Постановление Главы администрации г. Кимры от 

26.04.2012г. № 405-4 «Об утверждении Административного регла-
мента  муниципальной услуги «Выдача разрешения  на установку 
рекламной конструкции на территории Муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» с изменениями, утвержденными 
постановлением администрации г. Кимры от 24.01.2014г. № 32-па 
утратившим силу.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2017 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  от 10.09.2018 года  № 225-ра/к

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Кимры от 29.10.2012 года №56-ра/к «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации г.Кимры» 

(с изменениями от 30.03.2018 г. №82-ра/к)

В соответствии с Законом Тверской области от 9 ноября 2007 г. 
№121-ЗО «О регулировании отдельных  вопросов муниципальной 
службы в Тверской области»:

1.Внести в распоряжение Администрации города Кимры от 
29.10.2012 года №56-ра/к «Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации г.Кимры» (с изменениями от 30.03.2018 г. №82-ра/к) 
следующие изменения:

1.1. Подпункты а  и  б  пункта 3  раздела 1  «Квалификационные 
требования к уровню профессиональной образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности» изложить в 
следующей редакции:

«а) по высшим и главным должностям муниципальной службы - 
не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

б) по ведущим, старшим и младшим должностям муниципальной 
службы - без предъявления требований к стажу.».

1.2. В пункте 4 слово «ведущих» заменить словом «главных».
2. Раздел 1 «Квалификационные требования к уровню профес-

сиональной образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности» дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.».

3.Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию и  размещению  на официальном сайте  администрации  го-
рода Кимры.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации                 С.В.Брагина
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕННЫХ ТОРГАХ 18.09.18

«Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, 
что аукцион на условиях, опубликованных в Общественно-политиче-
ской газете «Официальные Кимры» №17 (31) от 14 августа 2018г., 
заявленный на 18 сентября 2018г. по Лоту №1 признан несостояв-
шимся с единственным участником аукциона. По Лоту №2 аукцион 
признан состоявшимся, цена Лота составила: 441496,32 (Четыреста 
сорок одна тысяча четыреста девяносто шесть) рублей 32 ко-
пейки.  

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 275,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070462:4, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Звиргзды-
ня, 22, с разрешенным видом использования: для  индивидуального 
жилищного. 

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 372,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070706:31, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Орджони-
кидзе, 25в, для индивидуального жилищного строительства. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Копанев Данил Владимирович, ООО 
«Апогей», 171506, Тверская область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а, 
ОГРН 1026901667462, e-mail: apogeo@mail.ru; телефон 8(48236)2-15-
68, извещает о кадастровых работах по уточнению границ земель-
ного участка по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т «Южный, 
сад №4, ул.Клубничная, участок 30, КН 69:42:0071432:180. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иванова Л.К., тел. 89066539716, 
зарегистрирована по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.63, кв.9. На собрание для согласования границ пригла-
шаются правообладатели смежных земельных участков в г. Кимры 
в кадастровом квартале 69:42:0071448 в с/т «Южный», сад №4. Со-
брание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.11а в 11 
часов 18 октября 2018 г.  При себе иметь документы о правах на зе-
мельный участок, документ, удостоверяющий личность.  Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем границ на местности, а так же ознакомление с проектом межевого 
плана и обоснование возражений принимаются по адресу: Тверская 
область, г.Кимры, ул.Володарского, д.11а до «17»_октября_2018_г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Е.М., Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2, trofi mov-geo@mail.ru, 8(903)8001875, 
№69-16-714 в отношении земельного участка КН 69:42:0070429:17, 
Тверская обл., г.Кимры,  ул. Герцена, д.5 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова А.Н., тел. 
8(962)247-36-26. Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2  18 октября 2018г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении  согласования  местопо-
ложения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  
с 18 сентября 2018г.  по 17 октября 2018г. по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2.  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
заинтересованные лица, являющиеся собственниками земельных 
участков в КК №69:42:0070429. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, № квали-
фикационного аттестата 69-15-668, 171506 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д. 26, контактный телефон 8-919-052-22-48, globuspro2@
mail.ru, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070657:21 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Ком-
мунальная, участок 19. Заказчиком кадастровых работ Нашивочни-
ков Геннадий Александрович, адрес 171506, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Звиргздыня, д. 55, кв. 61 тел. 8-905-601-94-33. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков, находящихся: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Коммунальная, в кадастровом квар-
тале 69:42:0070657. Собрание состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, ул. Кирова, д. 26 в 10 часов «19 » октября  2018 г. Возражения 
принимаются с «18» сентября по «18 » октября 2018 года. При себе 
иметь правоустанавливающий документ на земельный участок, доку-
мент удостоверяющий личность. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификацион-
ного аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 
3, контактный тел.: 8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, изве-
щает о проведении кадастровых работ по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с  К№ 69:42:0070711:10, по адресу: 
Тверская обл, г.Кимры, ул.Гражданская д.5. Заказчиком кадастро-
вых работ является Молокова Людмила Михайловна, зарегистри-
рованная по адресу: Тверская обл., г.Кимры, пер.1-й Гражданский 
д.21, тел.: 8-906-552-84-68. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели (или их представители) смежных зе-
мельных участков в кадастровом квартале 69:42:0070711. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 в 11:00, «18» октября 2018 г. Возражения принимаются с 
«18 » сентября по «17» октября 2018г. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документ, удосто-
веряющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и 
принятие возражений проводится по тому же адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Л.Д., № квалификационно-
го аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис №3, контактный тел.:89157412888, 
e-mail: lenura777@mail.ru извещает о проведении кадастровых 
работ по уточнению местоположения границ земельного участка 
с  К№ 69:42:0070637:13, по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Школьная, уч.20. Заказчиком кадастровых работ является Кула-
гина Таисия Александровна, зарегистрированная по адресу: Кимр-
ский район, д.Неклюдово, д.109, кв.2, тел.: 8-915-713-76-45. На 
собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
(или их представители) смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 69:42:0070637. Собрание состоится по адресу: Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «18» октября 
2018 г. Возражения принимаются с «18» сентября  по «17» октября 
2018г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и 
с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу.       
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