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№ 20 (34)
27 сентября 2018 года

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  09.11.2018 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 03.10.2018 года 
по 06.11.2018 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 09 ноября 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 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 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:202, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018 г. №405-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
85800,0 (Восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2500,0 
(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 18000 (Восемнадцать 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. №24 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 
Московскому 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. №04/774 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:202 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

 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 
№69:42:0070823:207, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №403-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
78000,0 (Семьдесят 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. №25 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. №04/777 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
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ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:207 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

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 
№69:42:0070823:203, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, с разрешенным видом использования: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №404-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
78000,0 (Семьдесят 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. №26 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 
Московскому 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. №04/772 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:203 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

 Лот №4. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:197, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №401-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
78000,0 (Семьдесят 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. №27 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 
Московскому 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. №04/771 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:197 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Лот №5. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:206, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №406-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
117000,0 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3500,0 
(Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 24000 (Двадцать четыре тысячи) 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. №28 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 
Московскому 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.
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. 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. №04/778 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:206 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Лот №6. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:196, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №398-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
101400,0 (Сто одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3000,0 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек.

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. №29 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 
Московскому 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. №04/779 от 15.02.2018г.)

Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:196 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Лот №7. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 

№69:42:0070823:200, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №400-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
78000,0 (Семьдесят 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. №30 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 
Московскому 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. №04/780 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:200 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Лот №8. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070823:205, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, с разрешенным видом использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №402-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
109200,0 (Сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3000,0 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 22000 (Двадцать две тысячи) 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. №31 от 
26.03.2018г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за предела-
ми земельного участка определяются:
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- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по 

Московскому 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. №04/781 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:205 по 
адресу: г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 720,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, 
расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцев-
ская, 2д, с разрешенным видом использования: под индивидуальное 
жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 27.09.2018г. №398-ра. 

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 659232,0 (Шесть-
сот пятьдесят девять тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000,0 
(Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 135000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 
копеек.

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 (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») . Водоснабжение:

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

- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по 
Московскому 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»). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:42:0070823:199 по 
адресу: г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства 
определяется Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-

пределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети 
объектов капитального строительства на 2017 год определяется в со-
ответствии с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 27.12.2017г. №560-нп и №559-нп.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лотам №1-9.

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 06.11.2018 (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 ОКТМО 28726000. 

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 или первого взноса за 
право собственности земельного участка. 

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                     
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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  30.10.2018 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 27.09.2018 года 
по 25.10.2018 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 30 октября 2018 года проводится реги-
страция участников аукциона.

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 09.04.2008г. 
№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 850,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071149:74, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Лизы Чайкиной, 1в, с разрешенным видом использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администра-
ции города Кимры Тверской области от 06.04.2018г. №123-ра, от 
05.09.2018г. №346-па. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
65000,0 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 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. №22 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

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

- сеть водопровода диаметром 500 мм (сталь), проходящий по 
ул.Челюскинцев, 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. №04/800 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071149:74 по 
адресу: г.Кимры, ул.Лизы Чайкиной, 1в, имеется к газопроводу низко-

го давления к жилому дому по ул.Л.Чайкиной, 1-б (собственник вла-
делец ж/дома 1-б по ул.Л.Чайкиной).. 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 №2. 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 
№69:42:0071149:73, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Гастелло, 2в, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 05.09.2018 г. №348-ра. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
70000,0 (Семьдесят тысяч пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2000,0 
(Две тысячи) 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. №21 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

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

- сеть водопровода диаметром 500 мм (сталь), проходящий по ул.
Челюскинцев, 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. №04/770 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071149:73 по 
адресу: г.Кимры, ул.Гастелло, 2в, имеется к газопроводу низкого дав-
ления к жилому дому №3 по ул.Гастелло (собственник владелец ж/д 
№3 по ул.Гастелло).. 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 1000,0 кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071149:75, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Гастелло, 2б, с разрешенным видом использования: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018г. №368-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
67500,0 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) 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 20.06.2013г. №237:  Жи – 
«Зоны индивидуальной жилой застройки».
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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. №20 от 
21.03.2018 г.) . Водоснабжение:

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

- сеть водопровода диаметром 500 мм (сталь), проходящий по ул.
Челюскинцев, 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. №04/770 от 15.02.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071149:75 по 
адресу: г.Кимры, ул.Гастелло, 2б, имеется к газопроводу низкого дав-
ления к жилому дому №3 по ул.Гастелло (собственник владелец ж/д 
№3 по ул.Гастелло).. 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 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071107:7, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Вильямса, 44, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 07.09.2018г. №366-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
60500,0 (Шестьдесят 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 20.06.2013г. №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. №16 от 
21.03.2018г.) . Водоснабжение:

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

- сеть водопровода диаметром 150 мм (чугун), проходящий по 
ул.40 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. №04/792 от 15.02.2018г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 69:42:0071107:7 по адре-
су: г.Кимры, ул.Вильямса, 44, имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.

Лот №5. Продажа права на заключение договора аренды нахо-
дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071551:23 расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, с разрешенным видом использования: под  
индивидуальное жилищное строительство. 

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 10.09.2018 г. №372-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 
74500,0 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

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

Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
На земельный участок установлено следующее ограничение прав: 
особые условия использования земельного участка и ограничен-

ный режим использования объектов недвижимости в границах охран-
ных зон электросетевого хозяйства;

обеспечить беспрепятственный доступ к объектам электросетево-
го хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ 
работникам сетевых организаций. 

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. №93 от 
30.08.2018г.) . 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. №04/5151 от 03.09.2018 г.). Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства с расходом газа не 
более 5,0 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:42:0071551:23 по адресу: г.Кимры, ул.Пихтовая, 35, 
имеется к сети газораспределения, принадлежащей владельцам жи-
лых домов № 9,18,20,22,24,26,28,32.34,36,38 по ул.Клетинская (ос-
новной абонент). . Порядок подключения (технологического присоединения) ре-
гламентирован Правилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314.. В соответствии с требованием п.34 Правил запрос о предостав-
лении технических условий должен содержать согласие от основного 
абонента на подключение (технологическое присоединение)  объек-
та капитального строительства заявителя к своей сети газораспре-
деления.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства по Лотам №1-5.

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;
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-  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 25.10.2018 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 имуще-
ством 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                     

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюллете-
не администрации города Кимры «Официальные Кимры» №18 (32) 
от 28 августа 2018 г., заявленный на 28 сентября 2018 г. по Лоту №1 
признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектом торгов был объявлен:
Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды нахо-

дящегося в государственной собственности земельного участка пло-
щадью 513,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070716:256, расположенного по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Панферова, 29а, с разрешенным видом использования: 
под  индивидуальное жилищное строительство. 

Т.В. КАМЧАТКИНА,  
Председатель Комитета по управлению имуществом

 г. Кимры                                                              

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года    №181

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 26.10.2017 года № 144 «Об утверждении Методики 

определения арендной платы за пользование  муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»»

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
п. 8.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от 
26.10.2017 года № 144 «Об утверждении Методики  определения 
арендной платы за пользование  муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»» изложив пункт 7 Раздела III Методики 
определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» в следующей редакции:

«7. Размер арендной платы за арендуемые объекты, находящие-
ся в муниципальной собственности, рассчитывается с применением 
коэффициента видов деятельности (Квд), значение которого уста-
навливается в зависимости от целевого назначения использования 
муниципального имущества:

№ 
п/п

Значение 
коэффициента 

вида деятельности

Целевое назначение использования 
муниципального имущества

7.1 0,6 объекты коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, транспортные средства

7.2 0,8 объекты здравоохранения, образования, 
культуры и спорта

7.3 0,9 объекты бытового обслуживания
7.4 0,9 объекты офисного назначения
7.5 1,0 объекты торговли
7.6 1,0 иные объекты

Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2018г. и подлежит 
официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры        С.В. Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года    №182

Об освобождении от выплаты неустойки (пени) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

а также процентов за пользование чужими денежными  
средствами, начисленных в связи с использованием 
муниципального имущества и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области», в целях увеличения поступления в бюд-
жет города Кимры доходов от использования муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1.Установить, что лица, имеющие не подтвержденную вступив-
шим в силу судебным актом задолженность за пользование муници-
пальным имуществом или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - основная задол-
женность), освобождаются от выплаты начисленных на дату оплаты 
основной задолженности в полном объеме неустойки (пени) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по вне-
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сению платы за пользование муниципальным имуществом или зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - неустойка), а также процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начисленных в случаях неоснова-
тельного денежного обогащения в связи с использованием указан-
ного имущества без договорных отношений (далее - проценты), при 
условии оплаты основной задолженности в полном объеме в срок                         
до 31 декабря 2018г.

2.Установить, что лица, имеющие подтвержденную вступившим в 
силу судебным актом основную задолженность, освобождаются от 
выплаты неустойки, процентов в размере пятидесяти процентов от 
подлежащей взысканию согласно судебному акту суммы неустойки, 
процентов при условии оплаты основной задолженности в полном 
объеме в срок до 31 декабря 2018г.

3.Лица, имеющие одновременно основную задолженность, ука-
занную в пунктах 1 и 2 настоящего решения, освобождаются от вы-
платы неустойки, процентов в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 
настоящего решения, только при условии полного погашения основ-
ной задолженности, указанной в пунктах 1 и 2, в срок до 31 декабря 
2018г.

4.Установить, что лица, не имеющие основной задолженности, но 
имеющие задолженность по неустойке, процентам, освобождаются 
от выплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, начислен-
ных на дату оплаты пятидесяти процентов неустойки, процентов, при 
условии оплаты других пятидесяти процентов неустойки, процентов 
в срок до 31 декабря 2018г.

5.В случае соблюдения условий, предусмотренных пунктами 1 - 4 
настоящего решения, указанные лица вправе обратиться в Комитет 
по управлению имуществом г. Кимры с заявлением об освобождении 
от выплаты неустойки, процентов. Размер основной задолженности 
и неустойки, процентов подтверждается актом сверки, подписанным 
Комитетом по управлению имуществом г. Кимры и лицами, указанны-
ми в пунктах 1 - 4 настоящего решения.

6.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры                           С.В.Брагина

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года   №183

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности Муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 
в государственную собственность Тверской области 

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации») и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2006  № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации».

1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» в государственную собственность Тверской 
области (Приложение).

2.Предложить Министерству имущественных и земельных отноше-
ний Тверской области рассмотреть перечень имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, и в случае принятия положи-
тельного решения обеспечить направление в Администрацию города 
Кимры комплекта документов, перечень которых установлен пунктом 
2 постановления Правительства Российской Федерации  от 13.06.2006 
№ 374.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Кимрской городской Думы  М.Ю.  Литвинов

Утвержден решением Кимрской городской Думы
 от 20 сентября 2018 года №183

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» в государственную собственность 

Тверской области

№ 
п. 
/п.

Наименование 
имущества

Адрес 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Стоимость 
имущества,

руб.
1  Сооружение 

- транзитный 
причал

Тверская 
область, город 
Кимры, проезд 
Волжский, д.5. 

Протяженность 0,0642 
км, кадастровый номер 

69:42:0070803:35

0,00

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года  №184

Об утверждении перечня государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность Муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.06.2006  № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имуще-
ства из федеральной собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации»

1.Утвердить перечень государственного имущества Тверской обла-
сти, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Му-
ниципального образования «Город Кимры Тверской области» (Прило-
жение).

2.Предложить Администрации города Кимры рассмотреть пере-
чень имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
в случае принятия положительного решения обеспечить направление 
в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской об-
ласти комплект документов, перечень которых установлен пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации  от 13.06.2006 
№ 374.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
 Кимрской городской Думы      М.Ю.  Литвинов

Утвержден решением  Кимрской городской Думы                     
от 20 сентября 2018 года №184

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Тверской области, предлагаемого
 к передаче в муниципальную собственность Муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Кадастровая 
стоимость 

имущества, 
руб.

1 Земельный 
участок

Тверская 
область, 

город Кимры, 
набережная 
Фадеева,  39

Общей площадью 
1525,0 кв.м., категория 

земель - земли 
населенных пунктов, 

вид разрешенного 
использования 
– под здание 

учебного корпуса,  
кадастровый номер 
69:42:0070335:18.

5 689 958,00
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КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года №185

О внесении изменений в Решение Кимрской  городской Думы 
от 26.10.2017 г. № 142 «Об утверждении  Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2018-2020 гг.»

В соответствии со ст. 21, ст. 24 Устава муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

1.Внести в Решение Кимрской городской Думы от 26.10.2017г. №  142 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Кимры Тверской области на 2018-2020гг.» 
(далее Решение) следующие изменения: 

Изложить Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации Приложение к решению Кимрской городской Думы
 от 20 сентября 2018г. №185

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области», приватизация которых планируется в 2018-2020гг.

№ 
п/п Название объекта Адрес Кадастровый номер Площадь, кв.м.

Планируемый 
доход, руб. (без 

НДС)
Предполагаемый 

срок приватизации

1

Нежилое здание совместно 
с земельным участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:36 199.5 3 000 000.00

2019 год

2 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Кирова, д.48а 69:42:0070452:5 1058.0 1 300 000.00

3

Здание учебно-спортивной 
базы с крыльцом, 

гаражами, причалом 
совместно с земельным 

участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:246 552.5

10 000 000.00

2019 год

4 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070901:9 188.9

5 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ 69:42:0070942:245 91.4

6 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ д.8а 69:42:0070942:171 8520.0 2 000 000.00

7

Нежилое помещение 
встроенно-пристроенное 
№ 1 (магазин) лит. «А» 

находящееся на первом 
этаже жилого дома

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Коммунистическая, 

д.12
69:42:0070946:367 72.5 3 000 000.00 2020 год

8 Комплекс котельной № 2 Тверская обл., г. Кимры, 
пр-д Савеловский, д.15а

69:42:0070941:586

69:42:0070941:849

69:42:0070941:846

69:42:0070941:845

69:42:0070941:844

69:42:0070941:843

69:42:0070941:847

15 000 000.00 2019 год

9 Дом Камчаткина 2-ая 
пол.XIX –нач. XX в.в. 

совместно с земельным 
участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.40

69:42:0070451:22

69:42:0070451:44

69:42:0070451:96

272.4

162.2

256.2

8 000 000.00
2018 год

10 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.40 69:42:0070451:7 1661.0 1 500 000.00

11 Нежилое здание
Тверская обл., г. Кимры, 
пер. Коммунистический 

2-й, д.6а
69:42:0070943:122 122.4 700 000.00 2018 год

12 Жилой дом кон.XIX в. 
совместно с земельным 

участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Карла Маркса, д.6/15

69:42:0070506:41
187.4 1 800 000.00

2019 год
13 Тверская обл., г. Кимры, 

ул. Карла Маркса, д.6/15 69:42:0070506:18 507.0 700 000.00

14 Жилой дом 3-я четв.XIX в. 
совместно с земельным 

участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Карла Маркса, д.17/25

(лит. А,Б,В,Г)

69:42:0070505:156

69:42:0070505:157

69:42:0070505:206

169.9

337.5

61.5

87.3

6 000 000.00
2018 год

15 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Карла Маркса, д.17/25 69:42:0070505:18 1957 1 500 000.00

– Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Кимры Тверской обла-
сти», приватизация которого планируется в 2018-2020 гг. в новой редак-
ции, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

В п. 3 Раздела I вместо слов  «составят в 2018 году ориентировочно  46 
867 000 рублей 00 копеек, в 2020 году ориентировочно 40 326 271 рубль 
19 копеек», читать «составят в 2018 году ориентировочно 51 367 000 ру-
блей 00 копеек, в 2020 году ориентировочно 38 126 271 рубль 19 копеек.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Председатель
Кимрской городской Думы                        М.Ю.  Литвинов



10  27 сентября 2018 года № 20                 «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»

16
Учебный корпус совместно 

с земельным участком

Тверская обл., город 
Кимры, ул. Володарского, 

д. 102а
69:42:0070407:113 2064.9 11 366 000.00

2018 год

17
Тверская обл., город 

Кимры, ул. Володарского, 
д. 102 б

69:42:0070407:43 3624.0 3 898 000.00

18
Имущественный 

комплекс тепловых сетей 
(129 участков), общей 

протяженностью 7978 м.
Тверская обл., г. Кимры - - 12 826 271.19 2020 год

19 Нежилое помещение №88 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Орджоникидзе, д. 34 69:42:0070806:691 53.3 1 923 000.00 2018 год

20 Нежилое помещение №3
Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Коммунистическая, 

д. 24
69:42:070948:0003:1/

6265/14:1002/А 8.2 151 000.00 2018 год

21
Дом Рыбкина кон. ХIX в. 
совместно с земельным 

участком

Тверская обл., г. Кимры, 
наб. Фадеева, д. 11а 69:42:0070450:39 301.9 4 700 000.00 2019 год

22 Тверская обл., г. Кимры, 
наб. Фадеева, д. 11а 69:42:0070450:11 704.0 800 000.00 2019 год

23 Нежилое помещение 
(54/100 доли)

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32,2 69:42:0070940:1540 49.1 481 000.00 2018 год

24 Нежилое помещение Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д. 12 69:42:0070507:322 116.7 1 000 000.00 2018 год

25
Имущественный 

комплекс, состоящий из 
склада, гаража, бытового 

помещения, цеха

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Орджоникидзе, д. 80

69:42:0070815:113

69:42:0070815:114

69:42:0070815:115

69:42:0070815:116

69:42:0070815:117

69:42:0070815:118

85.4

202.6

83.8

245.3

179.9

97.7

4 800 000.00 2020 год

26 Нежилое помещение № 10 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Урицкого, д. 42 69:42:0070513:440 77.2 1 000 000.00 2018 год

27
Административное здание 

совместно с земельным 
участком

Тверская обл., город 
Кимры, пл. Театральная, 

д. 5-а
69:42:0070508:82 437.8 9 374 000.00 2018 год

28
Тверская обл., город 

Кимры, пл. Театральная, 
д. 5-а

69:42:0070508:18 474.0 974 000.00 2018 год

29
Административное здание 

совместно с земельным 
участком

Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:74 4170.0 12 500 000.00 2020 год

30 Тверская обл., г. Кимры, 
ул. Володарского, д.102б 69:42:0070407:14 4657.0 5 000 000.00 2020 год

31
Здание 

(Дом купца Рыбкина)

Тверская область, город 
Кимры, ул. Володарского, 

д. 30
69:42:0070464:33 257.9 3 500 000.00 2018 год

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ от 20.09.2018 года  №186

О награждении Почетной грамотой 
Кимрской городской Думы

  
Наградить Почетной грамотой Кимрской городской Думы к Всемир-

ному Дню учителя:

1.Лавилину Ольгу Сергеевну,  учителя физической культуры МОУ 
«Средняя школа №5» за значительный личный вклад в развитие школь-
ного туризма в городе Кимры, успехи в обучении   и воспитании подрас-
тающего поколения и в связи с Днем Учителя.

2.Ильясову Наталью Аркадьевну, заместителя директора МОУ 
«Средняя школа №13» за значительный личный вклад в развитие дви-
жения КВН в городе Кимры, творческий подход  к обучению и воспита-
нию подрастающего поколения и в связи с Днем Учителя.

3.Белякову Светлану Викторовну, исполняющего обязанности заве-
дующего МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик»,  за добросовестный 
труд, инициативу  и значительные успехи   в развитии дошкольного об-
разования    и в связи с Днем Учителя.

4.Преображенскую Юлию Александровну,  исполняющего обязанно-
сти директора ГБП ОУ «Кимрский медицинский колледж»,  за предан-
ность делу, значительный личный вклад в формирование здорового 
образа жизни у молодого поколения города Кимры и  в связи с Днем 
Учителя.

5.Федосову Ирину Владимировну, преподавателя  муниципального 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств №2», за плодотворную деятельность, высокие достижения в про-
фессиональной деятельности и  связи с Днем Учителя.

6.Суслову Людмилу Петровну, учителя русского языка и литературы 
МОУ «Гимназия «Логос», за добросовестный труд,  высокий профес-
сионализм, подготовку призера заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и  в связи с Днем Учителя.

7.Вяхирева Нина Ивановна, руководитель ветеранской организации 
педагогических работников города Кимры за активную жизненную пози-
цию, инициативность и  связи с Днем Учителя.

Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
официальному опубликованию.      

Председатель
Кимрской городской Думы        М.Ю. Литвинов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2018 года №768-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 23.05.2017 г. № 308-па «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 
образовании «Город Кимры Тверской области»

В связи с учетом внесенных изменений, принятых постановлением 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Тверской области 20.06.2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации 

города Кимры от 23.05.2017 года №308-па «Об утверждении порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, осуществля-
ющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»: 

- п. 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При выявлении  оснований для признания семей находящихся в со-

циально опасном положении:
 - неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских  обя-

занностей по   воспитанию, обучению и (или) содержанию детей; 
- совершение родителем, законным представителем несовершенно-

летнего действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведе-
ние; 

- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолет-
него к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним; 

в  случаях  отсутствия у членов семьи, имеющей несовершеннолет-
него ребенка (детей),  мотивации на изменение сложившейся ситуации и 
отказе семьи от добровольного участия (на условиях договора) в реали-
зации мероприятий,  направленных на устранение обстоятельств, ухуд-
шающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности членов 
семьи (ребенка или детей),  

 учреждения социальной защиты населения Тверской области  на-
правляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
предложения (ходатайства) о переводе семьи из категории «семья, нахо-
дящаяся в трудной жизненной ситуации», в категорию «семья, находяща-
яся в социально опасном положении» с целью принятия комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего решения.»

- п. 6.7 изложить в новой редакции:
«6.7. На заседании комиссии при необходимости принимается   поста-

новление о постановке на учет несовершеннолетнего и  семьи, находя-
щихся в социально опасном положении,  для организации индивидуаль-
ной профилактической работы (в соответствии со ст. 14  закона Тверской 
области №6 – ЗО «Об организации деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тверской обла-
сти»). Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера, не связанные с лишением свободы, при посту-
плении письменной информации от уголовно-исполнительных инспекций 
подлежат обязательной постановке на учет в муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту проживания 
указанного несовершеннолетнего). 

Данное решение принимается в следующем порядке:
а) на заседании муниципальной комиссии:
- рассматриваются материалы на несовершеннолетнего и (или) се-

мью, устанавливается, что несовершеннолетний вследствие безнадзор-
ности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требовани-
ям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения  
или антиобщественные действия, т.е. несовершеннолетний находится 
в  социально опасном положении,  или  семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, т.е. 
родители находятся в социально опасном положении;

- на основании установленных признаков  социально опасного поло-
жения несовершеннолетнего и (или) семьи  принимается постановление 
муниципальной комиссии о постановке на учет несовершеннолетнего и 
(или)   семьи, как находящихся в социально опасном положении, о разра-
ботке и реализации    индивидуальных программ реабилитации и адап-
тации (далее – ИПРА) несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, и ИПРА  семьи, находящейся в социально опасном 
положении;

б) органы и учреждения системы профилактики    в течение 3-х рабо-
чих дней направляют в муниципальные комиссии предложения в ИПРА 
несовершеннолетнего и (или)  семьи, находящихся в социально опасном 
положении;

в) муниципальная комиссия в течение   3-х рабочих дней обобщает 
представленные предложения и формирует ИПРА несовершеннолетне-
го и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении (ИПРА 
должна быть сформирована не позднее  семи рабочих дней после приня-
тия решения комиссии о разработке ИПРА); формирование проекта ИПРА 
может быть поручено определенному органу или учреждению системы 
профилактики (постановлением муниципальной комиссии); при этом 
надо учитывать, что в компетенцию данного органа или учреждения вхо-
дит проведение индивидуальной профилактической работы с семьей или 
несовершеннолетним;

г)   сформированный проект ИПРА  направляется для согласования в 
органы и учреждения  системы профилактики, задействованные в испол-
нении мероприятий ИПРА; 

д)  ИПРА утверждается постановлением муниципальной комиссии на   
очередном заседании муниципальной комиссии, следующим за заседани-
ем, на котором были рассмотрены материалы на несовершеннолетнего 
(семью)  и принято решение о разработке ИПРА;

е) органы и учреждения системы профилактики,  задействованные в 
исполнении мероприятий ИПРА, по итогам проведения мероприятий, ука-
занных в ИПРА,   направляют в муниципальную комиссию информацию   
(сведения, акты, протоколы и др.) согласно установленным срокам;

ж) через шесть месяцев реализации ИПРА органы и учреждения систе-
мы профилактики,  задействованные  в исполнении мероприятий ИПРА, 
направляют в муниципальную комиссию отчеты о реализации ИПРА  не-
совершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении,  с выводами: о результативности мероприятий и предложе-
ниями о снятии с учета несовершеннолетнего (семьи) (по исправлению), 
необходимости продолжения проведения ИПРА  либо формирования  но-
вой ИПРА при неэффективности мероприятий в отношении несовершен-
нолетнего (семьи) (далее – Отчеты); 

з) Отчеты заслушиваются и утверждаются на заседании муниципаль-
ной комиссии. 

Допускается формирование ИПРА сразу по итогам рассмотрения ма-
териалов   на несовершеннолетнего и (или) семью и утверждение ИПРА 
в отношении несовершеннолетнего (семьи) (при установлении статуса 
«находящихся в социально опасном положении») на этом же заседании 
комиссии в случае подготовки проекта ИПРА до заседания комиссии с 
учетом предложений (перечня мероприятий) в проект ИПРА, направлен-
ных в муниципальную комиссию  органами и учреждениями  системы про-
филактики.

 
2. Дополнить порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области», утвержденный постановлением 
Администрации города Кимры от 23.05.2017 года №308-па  приложени-
ем 5 «Алгоритм (регламент) работы органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними, 
уклоняющимися от прохождения обследования и лечения в наркологиче-
ской службе (приложение).

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официально-
го опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Алгоритм (регламент) работы
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними, уклоняющимися от про-
хождения обследования и лечения в наркологической службе

За появление в общественных местах в состоянии опьянения в соот-
ветствии со статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - КРФоАП) к административной ответ-
ственности привлекаются несовершеннолетние.  

На стадии подготовки к рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях несовершеннолетних, предусмотренных ст. 20.22 КоАП 
РФ, необходимо точное установление факта состояния опьянения несо-
вершеннолетнего. Медицинское освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, результаты которого зафиксированы в акте,  явля-
ется одним из доказательств по данному составу. Обязательным оно не 
является. Состав может доказываться, в том числе  показаниями  свиде-
телей, из которых следует, что лицо находилось в состоянии опьянения (в 
показаниях должны быть описаны внешние признаки опьянения). В про-
токоле отражаются признаки состояния опьянения подростка, оскорбля-
ющего человеческое достоинство и общественную нравственность (нео-
прятный внешний вид, вызывающий брезгливость и отвращение; грязная, 
мокрая одежда и т.д.).

За нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет 
в состоянии опьянения, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 
в соответствии со ст. 20.22  КРФоАП муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия) к администра-
тивной ответственности привлекает законных представителей несовер-
шеннолетних.

При подготовке дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 20.22 КРФоАП, комиссия должна учитывать, что речь 
идет о доказывании вины родителей, а не несовершеннолетнего. Родите-
ли подлежат ответственности за действия своего ребенка, а точнее за то, 
что допустили такое поведение ребенка. В соответствии с Федеральным 
законом от 22.11.1995   №171-ФЗ не допускается потребление (распитие) 
алкогольной продукции несовершеннолетними. Ответственность за со-
блюдение несовершеннолетними лицами правовых норм, общественного 
порядка несут их законные представители: родители, усыновители, опе-
куны, попечители. Употребление алкогольной продукции несовершенно-
летними говорит о низком уровне воспитания со стороны родителей (за-
конных представителей), отсутствии заботы о физическом и психическом 
здоровье детей.

Для того, чтобы установить вину родителей, доказыванию подлежит: 
состояние алкогольного опьянения и наличие данного состояния у кон-
кретного несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет; факт распития ал-
когольной или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции в общественном 
месте); факт потребления наркотических средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ. Необходимо доказать либо одно из перечисленных 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070762:38, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 97. Заказчиком ка-
дастровых работ является Струкова Людмила Викторовна, адрес: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д.15/21, кв.37, тел.: 8-903-140-57-57. 
Смежные земель ные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местополо жение границы: земельный участок с КН: 
69:42:0070762:46, расположенный по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 104. Собрание состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис 
№ 3 «29» октября 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения при-
нимаются с «27»сентября  по «26» октября 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квали-
фикационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Тверская 
область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контактный 
тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков с  К№ 69:42:0070762:32, по адресу: Тверская область, г 
Кимры, снт «Станкостроитель-2», уч 91 и с  К№ 69:42:0070762:33, 
по адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель-2», 
уч 92. Заказчиком кадастровых работ является Шоханов Андрей 
Алексеевич, адрес: г.Москва, ул. Ткацкая, д.32, кв.32, тел.: 8-925-
757-57-77. Смежные земель ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местополо жение границы: земельный 
участок с КН: 69:42:0070762:52, расположенный по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 109; земельный 
участок с КН: 69:42:0070762:53, рас положенный по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 110. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, 
офис № 3 «29» октября 2018 года в 11 часов 00 минут. Возражения 
принимаются с «27»сентября  по «26»октября 2018 г. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок, документ 
удостоверяющий 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

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № ква-
лификационного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171508, Твер-
ская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 3, контакт-
ный тел.:8(920)698-10-11, e-mail: vnov@kaprus.ru, извещает о про-
ведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 
земельного участка с  К№ 69:42:0070763:24, по адресу: Тверская 
область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 147 . За-
казчиком кадастровых работ является Гановичева Нина Павловна, 
адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул.Комсомольская, д.47, кв. 12, 
тел.: 8-905-608-77-13. Смежные земель ные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо жение границы: 
земельный участок с КН: 69:42:0070763:23, расположенный по адре-
су: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, уч 
147; земельный участок с КН: 69:42:0070763:25, рас положенный по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, 
уч 148; земельный участок с КН: 69:42:0070763:5, рас положенный по 
адресу: Тверская область, г Кимры, снт «Станкостроитель», сад № 2, 
уч 152; Собрание состоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Троицкая 14Б, офис № 3 «29» октября 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут. Возражения принимаются с «27» сентября  по «26»октября 2018 
г. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с про-
ектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому 
же адресу.

действий, либо их совокупность. По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях комиссия организует комплекс мер 
по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

Часть 1 ст. 6.9 КоАП РФ предусматривает привлечение к админи-
стративной ответственности за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Субъект правонарушения по ч. 1 дан-
ной статьи - физическое лицо (гражданин РФ), достигшее 16-летнего воз-
раста. Факт совершения правонарушения, предусмотренного настоящей 
статьей, должен быть подтвержден (помимо протокола об администра-
тивном правонарушении) справкой медицинской организации о наличии 
в организме правонарушителя следов потребления наркотического сред-
ства (психотропного вещества), рапортом уполномоченного сотрудника 
полиции, протоколом об административном задержании.  Привлечение 
физического лица к административной ответственности является превен-
тивной мерой, направленной на сохранение его здоровья путем раннего 
выявления заболевания наркоманией, предотвращение злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами. 

С несовершеннолетними, привлеченными к административной ответ-
ственности за употребление алкоголя и других психоактивных веществ 
(ПАВ), по направлению комиссии проводится профилактическая работа 
и оказывается необходимая помощь представителями всех субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в рамках их компетенции и в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Комиссия в течение 7 дней после принятия решения о привлечении к 
административной ответственности за употребление алкоголя или других 
ПАВ несовершеннолетними  направляет информацию об указанной кате-
гории несовершеннолетних в субъекты профилактики правонарушений: 

- подразделения полиции по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел (далее - ПДН); 

- образовательные организации, в которых данные несовершеннолет-
ние проходят обучение;

- наркологические кабинеты (для несовершеннолетних, проживающих 
в МО «Город Кимры Тверской области» - ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»). 

Указанные категории несовершеннолетних ставятся на профилактиче-
ский учет в ПДН, на внутришкольный учет образовательных организаций. 
Психиатры-наркологи используют полученную информацию при проведе-
нии профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. При 
добровольном обращении несовершеннолетних к психиатру-наркологу 
им оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с при-
казом Минздрава России от 30 декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи по профилю  «психиатрия-нарко-
логия» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ».

Согласно п. 4.2. порядка взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних МО «Город Кимры Тверской области» сотрудниками ПДН и нарко-
логических кабинетов ежеквартально проводятся сверки данных по не-
совершеннолетним, привлеченным к административной ответственности 
за употребление алкоголя и других ПАВ, и состоящих под наблюдением 
психиатра-нарколога. 

В случае обнаружения неявки несовершеннолетних, уклонения от 
приема к психиатру-наркологу по направлению комиссии и/или других 
субъектов профилактики в течение 3 месяцев с момента вынесения по-
становления комиссией  информация о данных лицах направляется вра-
чом в комиссию для координации и обеспечения информационно-разъ-
яснительной работы представителями субъектов профилактики по по-
вышению мотивации к обращению за медицинской помощью и ведению 
здорового образа жизни  несовершеннолетних:

Специалисты  комиссий: 
- проводят анализ о местах обучения несовершеннолетних, уклоняю-

щихся от лечения и наблюдения;
- информируют представителей субъектов профилактики о лицах, 

уклоняющихся от медицинской помощи;
- инициируют проведение межведомственных рейдов по месту прожи-

вания указанной категории несовершеннолетних и их родителей (закон-
ных представителей); 

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанной кате-
горией несовершеннолетних и их родителями (законными представителя-
ми) в ходе индивидуальных  и  межведомственных рейдов. 

Инспекторы ПДН:
- совместно с наркологическими кабинетами организуют консультации 

несовершеннолетних психиатром-наркологом непосредственно в ПДН с 
соблюдением необходимых требований законодательства;

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанными ка-
тегориями несовершеннолетних и их родителями (законными представи-
телями) в ходе индивидуальных и  межведомственных рейдов.

3. Специалисты образовательных организаций (социальные педагоги, 
педагоги - психологи и другие)  проводят мотивационно-профилактиче-
ские беседы с указанными категориями несовершеннолетних и их родите-
лями (законными представителями), а также мероприятия предусмотрен-
ные планом (программой) индивидуальной профилактической работы 
или индивидуальной программой реабилитации и социальной адаптации 
несовершеннолетнего,  находящиеся в их компетенции.


