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№ 22 (62)
31 октября 2019 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   25.10.2019 года  №7-пг   

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Кимрской городской Думы «О внесении изменений в Решение 

Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на РФ от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Го-
род Кимры Тверской области», Решением Кимрской городской Думы от 
07.10.2019 г. №4, Положением «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденным реше-
нием Кимрской городской Думы от 27.04.2006 г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город-

ской Думы   «О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
(приложение).

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

- Музыченко Г.А. - начальник отдела архитектурно-строительного кон-
троля Администрации города Кимры;

- Моисеева Ю.Н. - начальник отдела административной практики Ад-
министрации города Кимры;

- Гогян М.В. - начальник юридического отдела Администрации города 
Кимры.

3. Администрации города Кимры провести 26 ноября 2019 г. в 1100 
часов публичные слушания по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18, кабинет 
21.

4. В целях доведения до населения информации о внесении изме-
нений в Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об 
утверждении правил благоустройства на территории муниципального об-
разования «Город Кимры Тверской области» опубликовать проект изме-
нений в средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации города Кимры.

5. Установить, что предложения по проекту внесения изменений в 
Решение Кимрской городской Думы от 20.11.2018 г. №194 «Об утверж-
дении правил благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Город Кимры Тверской области» направлять в Администрацию 
города Кимры. Предложения принимаются по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок подачи предложений до 26 ноября 2019 г.

6. Постановление Главы города Кимры от 07.08.2019 г. №3-пг «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения Кимрской городской 
Думы о внесении изменений в Правила благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», утверж-
денных решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 194» 
считать недействительным.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

Приложение к постановлению Главы города Кимры
                                                                    от                            №

ПРОЕКТ

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ      от                 № 

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области»

        В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа «Город Кимры Тверской области», поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды» Кимрская 
городская Дума решила:

1. Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от 
20.11.2018 г. №194 «Об утверждении Правил благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с 
изменениями от 06.03.2019 г. №213) (приложение) (далее Правила).

2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную ко-
миссию    Кимрской городской Думы по экономике, развитию города, меж-
дународным     отношениям, муниципальной собственности и земельным 
отношениям.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и    подлежит размещению в сети Интернет на сайте Админи-
страции города  Кимры.

Председатель                                                                                                                 
Кимрской городской Думы                    В.К. Романова         

Приложение 
к Решению Кимрской городской Думы

                                                                                       от                          №

Изменения и дополнения в Правила благоустройства
 на территории   муниципального образования  

«Город Кимры Тверской области»

1. Внести изменения в подпункт 22 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольное возведение препятствий, установка блоков, и иных 
ограждений территорий, размещение малых архитектурных форм на зем-
лях общего пользования».

2. Внести изменения в подпункт 37 пункта 12 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«складирование тары вне торговых сооружений, а также размещение 
торговой продукции на землях общего пользования вне торговых соору-
жений, в том числе в качестве образцов, украшения территории возле 
торгового здания или в ином качестве».

3. Внести изменения в подпункт 4 пункта 93 Правил, изложив его в 
новой редакции:

«самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицей-
ские» и др.) на территориях и дорогах общего пользования».

4. Дополнить Правила Главой 7 «Требования к содержанию домашних 
животных» следующего содержания:

«Глава 7. Требования к содержанию домашних животных

367. Содержание домашних животных основывается на принципах:
1) гуманного отношения к домашним животным;
2) соблюдения установленных ветеринарно-санитарных и зоогигиени-

ческих норм и правил при содержании домашних животных;
3) защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
4) ответственности за несоблюдение законодательства в сфере со-

держания домашних животных.
368. Содержание домашних животных физическими и юридическими 

лицами в помещениях или на земельных участках, находящихся в их соб-
ственности (владении, пользовании), должно осуществляться с соблюде-
нием требований федерального законодательства, нормативно-право-
вых актов Тверской области и настоящих Правил.

369. Содержание домашних животных в жилом помещении должно 
осуществляться владельцем домашних животных с соблюдением прав и 
законных интересов проживающих в данном жилом помещении граждан.

370. Условия содержания домашних животных должны соответство-
вать видовым и индивидуальным особенностям.

371. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать от уполномоченного в области ветеринарии областного 

исполнительного органа государственной власти Тверской области, ве-
теринарных учреждений Тверской области необходимую информацию о 
правилах содержания и выгула домашних животных, порядке отлова без-
надзорных животных, приютах для животных, гостиницах для временного 
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содержания домашних животных и пунктах временного содержания без-
надзорных животных, порядке утилизации останков домашних животных;

2) принимать решение о стерилизации домашнего животного;
3) помещать домашнее животное для временного содержания в при-

ют для животных или гостиницу для временного содержания домашних 
животных;

4) перевозить домашнее животное всеми видами транспорта в соот-
ветствии с установленными законодательством правилами;

5) реализовывать иные права владельцев домашних животных, не 
противоречащие законодательству.

372. Владелец домашнего животного обязан:
1) гуманно относиться к домашнему животному;
2) не допускать жестокого обращения с домашним животным;
3) обеспечивать домашнему животному место его содержания, уход 

и заботу с учетом его естественных потребностей в соответствии с его 
породой и особенностями, в том числе удовлетворять его потребности в 
полнорационном корме, воде, сне, движении, естественной активности и 
физической нагрузке;

4) соблюдать ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила 
и нормы содержания домашнего животного, вакцинировать домашнее 
животное против бешенства, обеспечить своевременное оказание жи-
вотному ветеринарной помощи и своевременного осуществления обяза-
тельных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 
требованиями федерального законодательства;

5) предотвращать появление нежелательно потомства у домашнего 
животного;

6) принимать меры для предотвращения причинения принадлежащи-
ми ему домашними животными вреда жизни и здоровью граждан и (или) 
других животных, а также имуществу граждан и юридических лиц;

7) перевозку домашних животных в общественном транспорте осу-
ществлять с соблюдением требований федерального законодательства;

8) обеспечивать нахождение собак в местах общего пользования 
(лифты, коридоры, лестницы, лестничные площадки) и на придомовой 
территории многоквартирных домов, в общественных местах на коротком 
поводке и в наморднике. Требование о необходимости наличия наморд-
ника не распространяется на собак мелких пород, а также собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца. Требование о 
необходимости наличия поводка не распространяется на собак, находя-
щихся в специальном контейнере или на руках владельца;

9) незамедлительно убирать за своим домашним животным экскре-
менты в случае загрязнения ими мест и территорий общего пользования 
и общественных мест;

10) в случаях содержания собак на придомовой территории индивиду-
альных жилых домов, иных огороженных территориях обеспечить изоля-
цию собак или содержать их на привязи, а также при входе на территорию 
поместить предупреждающую надпись о наличии собаки. При помеще-
нии собаки на привязь в общественных местах обеспечить возможность 
свободного и безопасного передвижения людей и проезда транспортных 
средств;

11) в случае смерти домашнего животного обеспечить утилизацию его 
останков в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством;

12) в случае отсутствия более одного дня обеспечить временное со-
держание домашних животных заинтересованными лицами или поме-
стить их на временное содержание в приют для животных, гостиницу для 
временного содержания домашних животных;

13) заботиться о воспитании домашних животных;
14) провести курс дрессировки собак, породы которых включены в 

перечень пород собак, подлежащих дрессировке в Тверской области, 
утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Тверской области в сфере ве-
теринарии;

15) выполнять иные требования по содержанию домашних животных, 
установленные законодательством;

16) в случае отказа от права собственности на животное или невоз-
можности его дальнейшего содержания владелец животного обязан пе-
редать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут 
обеспечить содержание такого животного. 

373. Владельцам домашних животных запрещается:
1) содержание домашних животных на балконах и лоджиях, в местах 

общего пользования (коридорах, лестничных площадках, чердаках, под-
валах и других подсобных помещениях) многоквартирных домов, а также 
в транспортных средствах;

2) появление с домашними животными на воинских захоронениях и 
мемориалах, детских, спортивных площадках, пляжах, в местах прове-
дения массовых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъем-
лемым участием домашних животных), кинотеатрах, образовательных 
организациях, медицинских организациях, организациях общественного 
питания и торговли, за исключением собак-поводырей и служебных со-
бак, находящихся  при исполнении служебных заданий;

3) выгул несовершеннолетними, не достигшими 14-ти летнего воз-
раста, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет собак 
следующих пород: айну, алабай, акабаш, американский питбультерьер,  
американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, англий-
ский мастифф, бельгийский мастифф, бордоский дог, бульмастиф, буль-
терьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, 
доберман Владека Рошины, доберман-пичер, ирландский волкодав, 
кавказская овчарка, канарская собака, канекорсо, карельская медвежья 

собака, кенгуровая собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая 
гончая, мальорский бульдог, маремма, московская сторожевая, немецкая 
овчарка, немецкий дог, овчарка Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, 
румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, супердог, тоса-ину, фила 
бразильеро, черный терьер, шарпей, южноафриканский бурбуль, южно-
русская овчарка, а равно метисов указанных пород;

4) выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения, либо лицами, признан-
ными судом недееспособными, без сопровождения совершеннолетнего 
лица, способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина 
и безопасность окружающих людей;

5) применение негуманных методов психического и физического воз-
действия при дрессировке домашних животных;

6) организация и проведение боев и иных зрелищных мероприятий, 
допускающих жестокое обращение с домашними животными;

7) натравливание (понуждение к нападению) собак на людей или на 
других домашних животных, если оно не осуществляется в целях самоо-
бороны или в условиях крайней необходимости.

374. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных до-
пускается:

1) при наличии у домашнего животного, безнадзорного животного при-
знаков заболеваний, общих для человека и животного;

2) при обороне от нападающего домашнего животного или безнадзор-
ного животного, если жизнь и здоровье человека находятся в опасности;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством.

375. Умерщвление домашних животных, безнадзорных животных, а 
также утилизация их останков осуществляются в порядке и способами, 
установленными федеральным законодательством.    

376. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень жи-

вотных, запрещенных к содержанию, утвержденный Правительством РФ;
2) проведение на животных без применения обезболивающих лекар-

ственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и 
иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по 
содержанию животных, до их определения в приюты для животных или 
отчуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к 

жестокому обращению с животными».

ГЛАВА 
ГОРОДА КИМРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019 года  № 6-пг

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Кимрской городской Думы о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Кимры Тверской области, 
утвержденных решением Кимрской городской Думы 

от 20.06.2013г. № 237

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным 
законом орт 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)», Положением                         
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской Думы 
от 27.04.2006г. №129

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Кимрской город-

ской Думы о  внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Кимры Тверской области, утвержденных решением Кимр-
ской городской Думы от 20.06.2013г. № 237 (приложение).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Кимры прове-
сти 29 ноября 2019г. в 1100 часов публичные слушания по адресу: Твер-
ская обл., г. Кимры, ул. Кирова,      д. 18, кабинет 21.

3. В целях доведения до населения информации о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Кимры Тверской 
области опубликовать проект изменений в информационном бюллетене 
администрации города Кимры «Официальные Кимры», разместить на 
официальном сайте Администрации г. Кимры www.adm-kimry.ru  в сети 
Интернет и организовать экспозицию демонстрационных материалов в 
кабинете 19 Администрации города Кимры.

4. Предложения по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Кимры Тверской области направлять в 
Администрацию города Кимры. Предложения принимаются по адресу: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 18. Срок подачи предложений до 
29 ноября 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

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

КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  от                              №

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил землепользования

 и застройки города Кимры Тверской области» 

В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 
N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
Кимрская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Кимрской городской Думы от 
20.06.2013г. № 237 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Кимры Тверской области», где в Приложении № 1 к ре-
шению:

- таблицу 2 статьи 46.5 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области изложить в новой редакции (Приложение № 1);

- таблицу 3 статьи 46.6. Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области изложить в новой редакции (Приложение № 2);

- таблицу 5 статьи 46.7 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области изложить в новой редакции (Приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Кимрской городской Думы по экономике, развитию горо-
да, международным отношениям, вопросам муниципальной собственно-
сти и земельным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции города Кимры в сети Интернет

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

Приложение №1 
к решению Кимрской городской Думы 

от _______________ № _____

Изменения в решение Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013г. № 237 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Кимры Тверской области» 

Таблица 2 статьи 46.5 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области

Регламенты  использования общественных 
специализированных зон

Таблица 2
Осп-А – Зона административно-деловой застройки 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.8.1 Государственное управление
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.6 Общественное питание

Осп-Т – Зона торгово-бытового назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования

12.0.2 Благоустройство территории

Осп-К – Зона культурно-просветительского назначения и культовых 
объектов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 

территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории

Осп-С – Зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
4.9 Служебные гаражи

12.0.2 Благоустройство территории
Осп-Уо – Зона учебно-образовательных учреждений

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.5 Образование и просвещение

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
4.9 Служебные гаражи

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Осп-Ув – Зона учебно-воспитательного назначения

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.5 Образование и просвещение

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
4.9 Служебные гаражи

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
12.0.2 Благоустройство территории

Осп-Л – Зона лечебно-оздоровительных учреждений  
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.4 Здравоохранение
4.9 Служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание

Приложение №2 
к решению Кимрской городской Думы 

от _______________ № _____

Таблица 3 статьи 46.6 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области

Регламенты использования жилых зон
Таблица 3

Жм – Зоны многоквартирной  жилой застройки
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3 Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
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2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.4 Общежития
4.7 Гостиничное обслуживание

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи
3.5 Образование и просвещение

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание

Жи – Зоны индивидуальной жилой  застройки 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.3 Блокированная жилая застройка

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.7.1 Хранение автотранспорта

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
4.4 Магазины

Жс-1 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 
не нормируется)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

Жс-2 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 
5 %)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 

территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 
территориальную зону):

Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

Жс-3 – Зона смешанной жилой застройки (доля общественной застройки 
25 %)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства (рекомендовано для территориальных зон, в которых 
территории общего пользования не выделены на карте градзонирования в отдельную 

территориальную зону):
Код Наименование вида разрешенного использования
3.2.3 Оказание услуг связи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины

Приложение №3 
к решению Кимрской городской Думы  от _______________ № _____

Таблица 5 статьи 46.7 Правил землепользования и застройки города 
Кимры Тверской области 

Регламенты 
использования производственно-коммунальных зон

Таблица 5
ПК-1 – Зона коммунально-складских объектов 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
3.3 Бытовое обслуживание
4.4 Магазины 

ПК-2 – Зона промышленных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства:
Код Наименование вида разрешенного использования
6.0 Производственная деятельность 
6.2 Тяжелая промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

3.1 Коммунальное обслуживание
4.4 Магазины
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
ПК-3 – Зона жилищно-коммунальных объектов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23.10.2019  года  №614-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:42:0070815:245, расположенного по адресу: Тверская обл.,

 г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Кимры 
Тверской области, утвержденными решением Кимрской городской Думы 
от 20.06.2013 г. № 237, на основании заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Кимры от 18.10.2019г. о результатах публич-
ных слушаний, рассмотрев заявление Векшина А.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070815:245, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 
84 – «Объекты бытового обслуживания» в территориальной зоне «Зона 
коммунально-складских объектов» (Пк-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

« 18 » октября 2019 года                               г. Кимры
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Кимры Тверской обла-

сти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070815:245, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникид-
зе, д. 84».
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

Количество участников публичных слушаний: 0.

Протокол публичных слушаний: № 2 от  «17» октября 2019 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания:
Участник публичных слушаний, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) 
замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Участник публичных слушаний, 

внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; 

наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и 
(или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания, организатор публичных слушаний 
рекомендует:
_____________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний  о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний)

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать Исполняющему обязанности Главы города Кимры, за-
местителю Главы администрации предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 69:42:0070815:245, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 84 под «Объекты бытового обслуживания» 
в территориальной зоне «Зона коммунально-складских объектов» (Пк-1).
_____________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам публичных слушаний)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры Т.В.Камчаткина
Члены комиссии:
Заместитель Председателя Кимрской городской 
Думы

Н.А.Васильев

Начальник юридического отдела Администрации 
города Кимры М.В.Гогян
Представитель Кимрского отдела Управления 
Росреестра по Тверской области Ж.П.Кособокова
Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля Администрации города Кимры Г.А.Музыченко
Начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города 
Кимры М.В.Некрасова
Председатель Кимрской городской Думы В.К.Романова
Заместитель Председателя Кимрской городской 
Думы А.Ю.Рожков
Начальник отдела по земельным отношениям 
Комитета по управлению имуществом г.Кимры С.С.Салапина
Начальник МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры С.М.Сыщиков
Секретарь комиссии: 
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Кимры

Л.В.Подуруева

Изменения и дополнения в список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования 

«Город Кимры Тверской обрасти»  для Кимрского городского суда 
на 2018-2021 годы.

Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1.  Акимов Андрей Анатольевич
2.  Андреев  Игорь Владимирович
3. Андреева  Наталья Михайловна
4. Балабов  Василий Николаевич
5. Балкина Дарья Анатольевна
6. Белов Андрей Алексеевич
7. Белоусова Любовь Николаевна
8. Богачев Андрей Александрович
9. Богданов Евгений Валентинович
10. Богомазова Елена Николаевна
11. Бордюжа Александр Яковлевич
12. Боровский Андрей Владимирович
13. Воронова Людмила Валентиновна
14. Габриэлян Каринэ Рафаэловна
15. Гаврилов Сергей Алексеевич
16. Ганзюкова Светлана Михайловна
17. Гоева  Татьяна  Дмитриевна
18. Голиков Андрей Леонидович
19. Голунов Сергей  Валерьевич
20. Голунов Сергей Валерьевич
21. Даниленко Лидия Викторовна
22. Дурнова Надежда Алексеевна
23. Жулина Нина Николаевна
24. Забегалова Елена Алексеевна
25. Зайцев Борис Евгеньевич
26. Зайчикова Ольга Сергеевна
27. Захаров Александр Николаевич
28. Имальдинов Юрий Зайденович
29. Комков Михаил Нурмохмотович
30. Комолов Сергей Алексеевич
31. Кондакова Надежда Сергеевна
32. Конопкина Ирина Владимировна
33. Конорева Надежда Николаевна
34. Конорева Надежда Николаевна
35. Корытников Вячеслав Вячеславович
36. Крестников Алексей Вениаминович
37. Крылов Игорь Владимирович

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Код Наименование вида разрешенного использования
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
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38. Крюков Артем Алексеевич
39. Кудрявцев Никита Валерьевич
40. Кудряшов Сергей Геннадьевич
41. Кузьмина Любовь Владимировна
42. Кукин Дмитрий Анатольевич
43. Кукин Евгений Дмитриевич
44. Кукушкина Галина Анатольевна
45. Курнаков Сергей Александрович
46. Левина Анна Сергеевна
47. Машатков Александр Вячеславович
48. Моисеев Павел Геннадьевич
49. Морозова  Екатерина Николаевна
50. Морозова  Мария Андреевна
51. Мутовкина Елена Владиславовна
52. Нешумов  Юрий  Николаевич
53. Новикова  Нина  Петровна
54. Ожерельев  Николай Николаевич
55. Павленко Алексей Владимирович
56. Пакус  Марина Сергеевна
57. Плотникова Оксана Геннадьевна
58. Поцепаев Игорь Валентинович
59. Придейн  Игорь Геннадьевич
60. Разумный  Павел Аркадьевич
61. Рогачева Любовь Юрьевна
62. Рогозин Геннадий Юрьевич
63. Руснак  Александр Иванович
64. Рыцарева Дина Геннадьевна
65. Сабина Светлана Михайловна
66. Савров  Владимир Валентинович
67. Саркисян  Инесса Георгиевна
68. Сергеева  Валентина Петровна
79. Скворцов  Роман Васильевич
70. Скиба  Виктория  Витальевна
71. Смирнова  Юлия Алексеевна
72. Соловьев Артем Александрович
73. Соломатов Олег Олегович
74. Суханов Игорь Андреевич
75. Суханова Тамара Николаевна
76. Тусова   Марина Владимировна
77. Тюльнев Дмитрий Вячеславович
78. Уткин Александр Валерьевич
89. Ханвердиева  Севда Мирзабаба Кызы
80. Хорева  Екатерина Алексеевна
81. Шадрин Андрей Николаевич
82. Шадрин Андрей Николаевич
83. Шевчук Галина Анатольевн
84. Шульгина Татьяна Михайловна
85. Савинская Светлана Григорьевна
86. Тверянкин Николай Константинович
87. Жукова Надежда Викторовна
88. Топтынгин Сергей Геннадьевич

Включены в список кандидатов в присяжные заседатели
1. Векшин Павел Валерьевичч
2. Волков Александр Васильевич
3. Волков Роман Юрьевич
4. Воробьев Сергей Николаевич
5. Ганичева Юлия Александровна
6. Гатеев Алан Викторович
7. Головина Галина Борисовна
8. Голубев Александр Николаевич
9. Горбачев Олег Анатольевич
10. Грибкова Ирина Дмитриевна
11. урковский Леонид Леокадьевич
12. Дедюхина Татьяна Леонидовна
13. Денисюк Александр Евгеньевич
14. Дмитриев Андрей Петрович
15. Евдокимова Юлия Викторовна
16. Епифанова Ирина Васильевна
17. Ерусланов Евгений Константинович
18. Журба Лилия Витальевна
19. Зайцева Людмила Ивановна
20. Захарова Ирина Александровна
21. Зимина Светлана Юрьевна
22. Золотов Юрий Александрович
23. Илларионов Юрий Анатольевич
24. Иокса Даниел Васильевич
25. Канаев Дмитрий Николаевич
26. Карцев Сергей Сергеевич
27. Киселёва Ирина Владимировна
28. Кичапина Оксана Петровна
29. Ковалёва Надежда Алексеевна
30. Козлова Ирина Сергеевна
31. Коновалов Андрей Александрович

32. Коптелов Илья Сергеевич
33. Коркунова Светлана Михайловна
34. Коромыслова Елена Анатольевна
35. Краснов Владимир Николаевич
36. Крепак Евгений Викторович
37. Кудрявцев Дмитрий Викторович
38. Куликова Татьяна Юрьевна
39. Кундзерук Антон Анатольевич
40. Куранова Юлия Сергеевна
41. Ласточкин Игорь Анатольевич
42. Лобанов Дмитрий Андреевич
43. Малышева Ольга Михайловна
44. Маслова Людмила Викторовна
45. Миракян Армен Альбертович
46. Морозова Вероника Юрьевна
47. Мошкова Дарья Сергеевна
48. Муравкин Андрей Евгеньевич
49. Мутовкина Екатерина Александровна
50. Наймушин Андрей Владимирович
51. Онищенко Елена Анатольевна
52. Паленова Елена Витальевна
53. Петухова Евгения Валерьевна
54. Пискарева Надежда Семеновна
55. Подойкина Наталья Васильевна
56. Полуденная Марина Юрьевна
57. Раева Светлана Эдуардовна
58. Ремыга Александр Николаевич
59. Рогозина Елена Владиславовна
60. Рогозина Юлия Станиславовна
61. Романова Наталия Сергеевна
62. Садовникова Татьяна Дмитриевна
63. Саитов Сергей Алексеевич
64. Санникова Галина Ивановна
65. Сергеева Вера Алексеевна
66. Смирнова Ирина Александровна
67. Соболева Ольга Геннадьевна
68. Соловьева Зоя Вениаминовна
69. Степанов Александр Викторович
70. Степанов Евгений Викторович
71. Суслов  Алексей Владимирови
72. Сучков Александр Сергеевич
73. Твердохлеб Константин Николаевич
74. Тихомиров Олег Юрьевич
75. Тихомирова Марина Леонидовна
76. Торочков Сергей Юрьевич
77. Тузлукова Анна Ивановна
78. Турыгина Наталья Сабирьяновна
79. Тюльнев Федор Владимирович
80. Тютяев Евгений Николаевич
81. Урсу Анна Геннадьевна
82. Холина Ирина Викторовна
83. Царев Юрий Александрович
84. Цедилин Евгений Викторович
85. Чжен Виталий Семенович
86. Чупина Алина Дмитриевна
87. Шимакова  Ирина Анатольевна
88. Шиняев Александр Николаевич

Изменения и дополнения в дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования 

«Город Кимры Тверской обрасти»  для Кимрского городского суда 
на 2018-2021 годы.

Исключен из дополнительного списка кандидатов 
в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1. Лагунова Валентина Александровна
2. Рудакова Анастасия Александровна
3. Семенов Григорий Валентинович

Включен в дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1. Архипова Елена Константиновна
2. Бабинкина Ирина Владимировна
3. Баиштян Татьяна Ивановна
4. Баулина Галина Тамерлановна
5. Буланова Светлана Васильевна
6. Горбачева Арина Михайловна
7. Маргарян Арсен Арменович
8. Попов Денис Александрович
9. Широва Алина Алтыбаевна
10. Юшков Виктор Владимирович
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Изменения и дополнения в список кандидатов 

в присяжные заседатели муниципального образования 
«Город Кимры Тверской обрасти»  для Тверского областного суда 

на 2018-2021 годы.

Исключен из списка кандидатов в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1. Андреев  Игорь Владимирович
2. Белоусова Любовь Николаевна
3. Голунов Сергей Валерьевич
4. Жулина Нина Николаевна
5. Забегалова Елена Алексеевна
6. Имальдинов Юрий Зайденович
7. Комков Михаил Нурмохмотович
8. Крестников Алексей Вениаминович
9. Кудрявцев Никита Валерьевич
10. Кукин Дмитрий Анатольевич
11. Кукин Евгений Дмитриевич
12. Разумный Павел Аркадьевич
13. Тусова Марина Владимировна
14. Уткин Александр Валерьевич

Включен в  список кандидатов в присяжные заседатели
Фамилия Имя Отчество
1. Айсина  Светлана Ивановна
2. Андреев  Павел  Евгеньевич
3. Анисимова Наталия Геннадиевна
4. Аржановская Елена Ивановна
5. Архипова Елена Константиновна
6. Бабинкина Ирина Владимировна
7. Баиштян Татьяна Ивановна
8. Баулина Галина Тамерлановна
9. Бачков Роман Вячеславович
10. Бегишев Руслан Эльвисович
11. Безуглов Денис Александрович
12. Белов Павел Вячеславович
13. Березова Марина Борисовна
14. Богураева Ольга Сергеевна

Изменения и дополнения в дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования 

«Город Кимры Тверской обрасти»  для Тверского областного суда 
на 2018-2021 годы.

Исключен из дополнительного списка кандидатов 
в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1. Лагунова Валентина Александровна
2. Рудакова Анастасия Александровна

Включен в дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели
 Фамилия Имя Отчество
1. Болотин Александр Иванович
2. Буймистров Руслан Сергеевич

Извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка,  находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  03.12.2019года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

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

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 31.10.2019года по 
28.11.2019 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 03 декабря 2019 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

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

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

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

Лот №1. Продажа права на заключение договора аренды находящего-
ся в государственной собственности земельного участка площадью 1000 
кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071136:244, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ город Кимры, город Кимры, ул.2-я Бурковская, уч.1д, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона - Распоряжение Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 16.08.2019г. №369-ра.

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 74 000 
(Семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 000 (Две 
тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Территориальная (функциональная) зона в соответствии с правилами 

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

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство») . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:

- сеть водопровода диаметром 400 мм (сталь), проходящий по ул.Юж-
ная,  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 пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земель-
ного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без со-
гласования проекта не может служить основанием для присоединения к 
сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»). Подключение объекта капитального строительства возможно осуще-
ствить к сети газораспределения низкого давления основного абонента 
– владельцы жилых домов №1, №1а, №3 по ул.2-я Бурковская; жилой 
дом №2 по ул.3-я Бурковская; жилых домов №5, №2 по 1-й Бурковский пр. . В соответствии с требованием пункта 34 Правил подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.13г. №1314, для рассмотрения возможности газифи-
кации объекта капитального строительства с максимальным часовым 
расходом газа до 5,0 м3/час, необходимо обратиться к собственникам га-
зопровода низкого давления (владельцы 6-ти жилых домов по ул.2-я Бур-
ковская, ул.3-я Бурковская, Бурковский пр.), для получения письменного 
согласия на подключение объекта к его сети газораспределения.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

1. Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется при-
нимать не менее 0,2, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

2. 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 ме-

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

ных и прочих строений в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улицы не допускается.

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

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 28.11.2019 (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 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка 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 по-
бедителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса 
арендной платы за земельный участок. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор 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.

  Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца __________
_____________________________________________________________

«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. Под-
пись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 

ФИО / Наименование претендента ____________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия___________, № __________, выдан «_____»_______________г.
___________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения__________________телефон_____________________
место регистрации __________________________________________
место проживания ___________________________________________
ИНН_______________________ОГРН___________________________
Свидетельство ______________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ года вы-
дано_________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ________________________________
Юридический адрес _________________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Телефон _________________________ Факс ______________________

Извещение о проведении аукциона по продаже 
права собственности земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о про-
ведении открытого аукциона:

Аукцион состоится  05.12.2019года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.

Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка Ад-
министрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области.

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

Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  
предложений по цене лота.       

Заявки на участие в аукционе принимаются с 31.10.2019года по 
02.12.2019года (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 05 декабря 2019 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

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

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

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. №49-ЗО 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской обла-

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № ___________________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет № _______________________БИК _____________________
ИНН______________________________КПП_____________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности № _________ серия _________
удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ___________________
             (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт граж-

данина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ г. 
_______________ ______________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:

_____________________________________________________________             
(наименование имущества, его основные характеристики и 

местонахождение)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли – продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2019 г.

Председатель Комитета по
управлению имуществом г.Кимры                         Т.В. Камчаткина                     
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сти», постановлением Главы города Кимры от 25.12.2014г. №26-пг «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города 
Кимры».

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:147, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедри-
на, з/у 122, с разрешенным видом использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №163-ра, от 16.07.2019г. 
№294-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 685426 (Шестьсот 
восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070709:148, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Салтыко-
ва-Щедрина, з/у 124, с разрешенным видом использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №164-ра, от 17.07.2019г. 
№295-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 685426 (Шестьсот 
восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:857, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 
126, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №165-ра, от 17.07.2019г. 
№296-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 735749 (Семьсот 
тридцать пять тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0000000:855, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедри-
на, з/у 128, с разрешенным видом использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №166-ра, от 17.07.2019г. 
№297-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 735749 (Семьсот 
тридцать пять тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:168, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 
130, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №167-ра, от 17.07.2019г. 
№298-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 640066 (Шестьсот со-
рок тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:165, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-

ласть, городской округ город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 
132, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №168-ра, от 17.07.2019г. 
№319-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 640066 (Шестьсот со-
рок тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:171, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Салтыко-
ва-Щедрина, з/у 134, с разрешенным видом использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №169-ра, от 17.07.2019г. 
№299-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 640066 (Шестьсот со-
рок тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государствен-

ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:167, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 136, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №170-ра, от 17.07.2019г. 
№300-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 640066 (Шестьсот со-
рок тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государствен-

ной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель 
населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:173, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул.Салтыкова-Щедрина, з/у 138, с разрешен-
ным видом использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №171-ра, от 17.07.2019г. 
№311-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 640066 (Шестьсот со-
рок тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 19000 (Де-
вятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1143,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:166, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Салтыкова-Щедри-
на, з/у 140, с разрешенным видом использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №172-ра, от 17.07.2019г. 
№312-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 731595,44 (Семьсот 
тридцать одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей 44 копейки. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1120,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:236, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, 
з/у 23, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-



10  31 октября  2019 года № 22(62)       «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ»
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №174-ра, от 17.07.2019г. 
№313-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 716873,92 (Семьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 92 копейки 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20000 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1478,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:204, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Маршала Жукова, з/у 
26, с разрешенным видом использования: для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №175-ра, от 17.07.2019г. 
№314-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 946017,55 (Девятьсот 
сорок шесть тысяч семнадцать) рублей 55 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 190000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1300,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:194, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ г.Кимры, г.Кимры, ул.Гвардейская, з/у 24, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №176-ра, от 17.07.2019г. 
№315-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 832085,8 (Восемьсот 
тридцать две тысячи восемьдесят пять) рублей 80 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 24000 
(Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек 

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1303,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:195, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, 
з/у 26, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №177-ра, от 17.07.2019г. 
№316-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 834006,00 (Восемь-
сот тридцать четыре тысячи шесть) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1195,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:211, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Гвардейская, 
з/у 29, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №178-ра, от 17.07.2019г. 
№317-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 764878,87 (Семьсот 
шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 87 ко-
пеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государ-

ственной собственности земельного участка площадью 1417,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070710:175, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Калинина, з/у 
133, с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона - Распоряжения Администрации го-
рода Кимры Тверской области от 25.04.2019г. №179-ра, от 17.07.2019г. 
№318-ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 906973,52 (Девятьсот 
шесть тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 52 копейки.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 25000 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 185000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек.

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

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» №№ 39-49, 51-55 от 
08.04.219г.) . Водоснабжение:

Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами зе-
мельного участка определяются:

- сеть магистральная водопровода, проходящая по ул.С.Щедрина в 
районе земельного участка с кадастровым номером 69:42:0070703:40, 
диаметром 400 мм (сталь), 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 пределами зе-
мельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного земель-
ного участка не канализирован.. Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и без 
согласования проекта не может служить основанием для присоединения 
к сетям водопровода ООО «ВКХ» и канализации МУП «ВКХ». 

2.Подключения к сетям газоснабжения (письма ОАО «Газпром газо-
распределение Тверь»). Техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства имеется.. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.. Порядок подключения объекта капитального строительства опреде-
ляется Правилами подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. . Размер платы за подключение к газораспределительной сети объек-
тов капитального строительства на 2019 год определяется в соответствии 
с приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской обла-
сти от 28.12.2018г. №529-нп и от 07.03.2019г. №60-нп.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

1. Коэффициент застройки территории объектами рекомендуется при-
нимать не менее 0,2, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30 декабря 2016 г. №1034/пр). 

2. 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 ме-

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

ных и прочих строений в соответствии с требованиями действующих СП, 
СНиП, СанПиН.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улицы не допускается.

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

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 

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

Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 
возврата задатка (в 2-х экземплярах);

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым пла-

тежом не позднее 02.12.2019 (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 
40302810745253004182 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 
ИНН 6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверж-
дающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, является вы-
писка 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 побе-
дителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за 
право собственности земельного участка. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и организа-
тор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. 

В соответствии с постановлениями Администрации города Кимры 
Тверской области от 15.10.2012г. №290-па,  от 01.03.2016г. №95-па оплата 
цены земельного участка приобретаемого в собственность  может произ-
водиться единовременно или в рассрочку.          Срок рассрочки уста-
навливается на период времени, который победитель аукциона, или 
единственный участник аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, 
но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой 
семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных 
граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

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.

       
Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г.Кимры

Заявка принята полномочным представителем продавца __________
_____________________________________________________________

«_____»______________________2019г. в _____ч. ______мин. 
Подпись____________

ЗАЯВКА №
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (нужное подчеркнуть) 

ФИО / Наименование претендента ____________________________ 
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: 
серия_____, №______, выдан «_____»_________________________г.
___________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения________________  телефон______________________
место регистрации __________________________________________
место проживания ___________________________________________
ИНН__________________________ОГРН________________________
Свидетельство ______________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

ОГРН:   _____________ ____________от ______________________ года 
выдано_______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший 
регистрацию) 

Должность, ФИО руководителя ________________________________
Юридический адрес _________________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Телефон ________________________ Факс ______________________

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет № ___________________________________________
в _________________________________________________________
корр. счет № _______________________БИК _____________________
ИНН______________________________КПП_____________________
Представитель претендента ___________________________________
Действует на основании доверенности № _________ серия _________

удостоверенной «___»     _______      20__ г.     ___________________
                (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт граж-

данина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 20__ г. 
_______________ ______________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  аукционе  по  продаже:

_____________________________________________________________             
(наименование имущества, его основные характеристики и 

местонахождение)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

С состоянием и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, опубликованном в Информационном 
бюллетене администрации города Кимры «Официальные Кимры», раз-
мещенном на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации города Кимры adm-kimry.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ;

2) в случае признания претендента победителем аукциона: подписать 
протокол о результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-
продажи либо договор аренды земельного участка в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

3) произвести оплату стоимости земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли – продажи.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

____________________________________________________

М.П. «____»_________________________2019 г.

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

Прокурор Тверской области проведет личный
 прием граждан в городе Кимры 

Прокурор Тверской области Лежников Сергей Борисович 21 но-
ября 2019 года в период с 10 до 12 часов проведёт приём граждан 
в Кимрской межрайонной прокуратуре по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул. Володарского, д.23

Предварительная запись на приём осуществляется в Кимрской 
межрайонной прокуратуре по телефону 8(48236)3-20-52.

 
ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ-2020! 
Уважаемые жители города Кимры и Кимрского района! 

С 1 по 31 октября 2020 года на территории всей Российской Феде-
рации будет проводиться Всероссийская перепись населения, в том 
числе в городе Кимры и Кимрском районе Тверской области.

Отделом статистики г. Кимры проводятся подготовительные рабо-
ты. Сформирована полная база, о размещении на территории города 
и района домов, в котором проживает население. 

В ходе подготовки базы г. Кимры и Кимрского района, информация 
о жителях была внесена по данным, предоставленным «Газпромме-
жрегионгаз - г. Кимры», ООО «КДЕЗ», ТСЖ, ЖСК, ВЖКУ, управляю-
щих компаний и глав сельских поселений.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на примене-
нии новых технологий: впервые, помимо традиционного метода пе-
реписи населения с участием переписчиков с помощью бумажных 
переписных листов или на планшетах, у всех желающих появится 
возможность самостоятельно заполнить переписной лист на себя 
и членов своей семьи в сети Интернет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Жители го-
рода смогут заполнить переписные листы самостоятельно в удобное 
для них время с 1 по 25 октября 2020 года. Пройти интернет пере-
пись возможно и в МФЦ, там будут обеспечены гостевые рабочие ме-
ста. Для удобства и быстроты переписи через Единый портал госус-
луг будет доступно автоматическое заполнение отдельных вопросов 
переписного листа.
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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(930)-167-38-34, №69-
16-714 в отношении земельного участка КН 69:42:0071553:64, Тверская 
область,  г.Кимры,  ул.Борковская,  д.38  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Е.М., тел. 8(930)-
167-38-34. Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Урицкого, 6, к.2   02 декабря _2019 г. в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  
земельных  участков  на  местности  принимаются  с 31 октября 2019 г.  
по 30 ноября 2019 г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, 
к.2.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: правообладатели смежных 
земельных участков и другие заинтересованные лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков в КК №69:42:0071553. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

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(930)-167-38-34, №69-
16-714 в отношении земельных участков КН 69:42:0070339:11, Тверская 
область,  г.Кимры, пер. Красный д.7а,  КН 69:42:0070339:10, Тверская 
область,  г.Кимры, пер. Пионерская, д.1/8 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Е.М., тел. 8(930)-
167-38-34. Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Урицкого, 6, к.2  «02» декабря 2019 г. в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, к.2. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования  местоположения  границ  
земельных  участков  на  местности  принимаются  31 октября 2019 г.  
по 30 ноября 2019 г. по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, 6, 
к.2.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: правообладатели смежных 
земельных участков и другие заинтересованные лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков в КК №69:42:0070339. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновой Л.А., № квалификационного 
аттестата 69-13-575, № ГРКИ 27198, ООО «Компания Капрус», 
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б, офис № 
3, контактный тел.:8-906-054-10-80, e-mail: lusi@kaprus.ru, извещает 
о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельного участка с  К№: 69:42:0070258:56 расположенного 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская,  д. 77. 
Заказчиком кадастровых работ является Гундер Елена Викторовна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Кимры, 
ул. Октябрьская, д. 77, тел.: 8-903-804-65-08. На собрание для 
согласования границ приглашаются правообладатели (или их 
представители) смежных земельных участков в кадастровом квартале 
69:42:0070258. Собрание состоится по адресу: Тверская область, 
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00, «02» декабря_2019 
г. Возражения принимаются с «31» октября по «30» ноября 2019г. 

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.    

Участие в переписи населения – дело добровольное. Сведения, 
полученные от граждан в ходе переписи, являются строго конфиден-
циальной информацией и не подлежат разглашению. Мы призываем 
граждан исполнить свой гражданский долг и максимально достовер-
но ответить на вопросы переписных листов.

Какая польза простым людям от участия в переписи? Сообщая 
информацию о себе, вы участвуете в разработке перспективных со-
циальных программ, касающихся той группы людей, к которой вы 
себя относите.

Перепись населения 2020 года даст объективные данные о соци-
ально-экономических изменениях в стране за последние десять лет.

 По информации отдела статистики г. Кимры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИМРЫ И КИМРСКОГО 
РАЙОНА 

01.11.2019 года вступил в действие  Федеральный закон от 2 
августа 2019 г. No 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым 
категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения 
на временное проживание и вида на жительство» и от 2 августа 2019 
г. No 258 ФЗ «О внесении  изменений в статью 333.28 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

В связи с чем гражданам, имеющим вид на жительство и разре-
шение на временное проживание необходимо обратиться в ОВМ МО 
МВД России «Кимрский» в срок до 01.12.2019 года для ознакомления 
в изменениями в законодательстве. 

По информации ОВМ МО МВД России «Кимрский».

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПЛАЧЕНЫ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКАБРЯ 
Кампания по массовому направлению налоговых уведомлений 

физическим лицам за 2018 год завершена. Владельцам налогоо-
благаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также 
тем, кто получил в 2018 году доходы, с которых налоговым агентом 
не был удержан НДФЛ, налоговые уведомления направлены по по-
чте заказными письмами или размещены в электронном виде в лич-
ных кабинетах налогоплательщиков.

Чтобы упростить оплату налогов и предотвратить распростране-
ние под видом фискальных платежей недостоверных квитанций, все 
платежные реквизиты с этого года включены в налоговое уведомле-
ние. Отдельные квитанции для оплаты налогов больше не направля-
ются. Подробности о содержании налоговых уведомлений можно уз-
нать на странице «Налоговое уведомление – 2019» на официальном 
сайте налоговой службы www.nalog.ru. Налогоплательщики также 
могут получить дубликат налогового уведомления, представив заяв-
ление в любую налоговую инспекцию или в МФЦ, который уполномо-
чен оказывать такую услугу.

Напоминаем, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его 
владельцах за 2018 год в ФНС России переданы органами, осущест-
вляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижи-
мость, регистрацию транспортных средств, органами миграционного 
учета, опеки, нотариата и др. Вопросы по содержанию налоговых 
уведомлений можно задать, обратившись в налоговую инспекцию 
любым удобным способом: лично, направив письмо по почте, через 
«Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в 
ФНС России». Также можно задать вопрос оператору Единого кон-
такт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22. 

Предельный срок оплаты налогов, указанных в налоговых уве-
домлениях, – не позднее 2 декабря. 

По информации Межрайонной ИФНС России №4 по 
Тверской области.


