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4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Тверской области на 2022 год в сумме 130 952,6 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 130 953,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 130 953,0 тыс. 
руб.;
5) на осуществление государственных полномочий Тверской 
области по предоставлению компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях и иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 2022 год 
в сумме 11 236,9тыс. руб., на 2023 год в сумме 11 236,9 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 11 236,9 тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, на 
2022 год в сумме 289,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 292,0 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 294,7 тыс. руб.;
7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений:
- за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год 
в сумме 6 876,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 109,9 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 3 329,6 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета на 2023 год в сумме 4 439,4 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 2 219,7 тыс. руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 
2022 год в сумме 172,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 11,7 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 10,5 тыс. руб.;
9) на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2022 год в сумме 17 186,4 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 17 186,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
17 186,4 тыс. руб.».
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям №   1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                                                              И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                                Д.И. Кривчиков

С приложениями к данному Решению Кимрской городской Думы  можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в 
разделе «Кимрская городская Дума» - «Деятельность Кимрской городской 
Думы» -  «Решения Кимрской городской Думы 2022 года».

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ от 25.08.2022 года   №176

Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Кимры

 В соответствии со ст. 2 Закона Тверской области от 
09.12.2005 года  № 144 – ЗО «О наделении органов местного 

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ от  25.08.2022 года  №175

О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы 
от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете городского округа город 
Кимры Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 83, статьей 232 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Устава МО «Город Кимры 
Тверской области» внести следующие изменения в решение 
Кимрской городской Думы от 23.12.2021 года № 136 «О бюджете 
городского округа город Кимры Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Кимрской городской Думы от 31.03.2022 № 157, от 
28.04.2022 № 163, от 30.06.2022 № 173) (далее по тексту – решение):
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
город Кимры Тверской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 053 270,1 тыс. 
руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 071 792,2 
тыс. руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 18 522,1 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 
и 2024 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме                 
901 891,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме                
901 891,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11 017,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 908 499,9 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 286,5 тыс. 
руб.;
3) дефицит местного бюджета на 2023 год равен нулю и на 2024 год 
равен нулю. 
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2022 году в сумме 620 701,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 461 199,3 
тыс. руб. в 2024 году в сумме 462 771,7 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.».
2. Статью 5 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа город Кимры Тверской области 
на 2022 год в сумме 106 576,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 64 095,8 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 55 147,6 тыс. руб.».
3. Статью 6 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 
виде субвенций в 2022 году в сумме 377 530,5 тыс. руб., в 2023 году 
в сумме   376 030,3 тыс. руб., в 2024 году в сумме 376 039,8 тыс. руб. 
направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на 
2022 год в сумме 1 658,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 635,2 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 1 635,2 тыс. руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на 2022 год в сумме 691,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 697,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 705,0 тыс. руб.;         
3) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области на 2022 год 
в сумме 208 467,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 208 468,8 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 208 468,8 тыс. руб.;
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самоуправления государственными полномочиями по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», ст.5 Закона 
Тверской области от 09.12.2005 года № 143 – ЗО «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Тверской области», 
ст. 21 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», Кимрская городская дума решила:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Кимры:
Гончаров Александр Владимирович – заместитель Главы 
администрации- заведующий отделом образования, председатель 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Кимры.
Платонов Владимир Петрович – начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации города Кимры, заместитель 
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Кимры.
Ермакова Наталья Петровна – заместитель заведующего 
отделом образования администрации города Кимры, заместитель 
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Кимры.
Никитина Ирина Витальевна – главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Кимры.
Члены комиссии:
Алексеева Алла Алексеевна – депутат Кимрской городской Думы.
Бабаев Самир Шахинович – начальник Кимрского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской 
области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию).
Баданова Наталья Павловна - помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Тверской области в Кимрском и Калязинских 
районах, Кашинском городском округе, индивидуальный 
предприниматель, член регионального штаба ОНФ г.Тверь, 
Сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тверской области; 
руководитель проекта Отзывчивые люди; депутат собрания 
депутатов по Калязинскому району (по согласованию).
Волкова Светлана Александровна - инспектор ПДН ЛОП на станции 
Савелово, майор полиции (по согласованию).
Голованова Елена Сергеевна – начальник отдела опеки и 
попечительства ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района (по согласованию).
Горащенко Антон Алексеевич  – дознаватель ОНД и ПР по городу 
Кимры и Кимрскому району, лейтенант внутренней службы (по 
согласованию).
Гунченко Денис Александрович – заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Кимры следственного управления 
Следственного Комитета РФ по Тверской области, подполковник 
юстиции (по согласованию). 
Еремеева Анастасия Александровна – врач-педиатр детской 
поликлиники ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).
Иванова Алла Николаевна – директор ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Кимрского района» (по согласованию).
Куликова Елена Алексеевна – директор ГКУ ТО «Центр социальной 
поддержки населения города Кимры и Кимрскому району (по 
согласованию)
Нашивочников Алексей Геннадьевич – начальник ОНД и ПР по 
городу Кимры и Кимрскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тверской области, майор внутренней службы (по согласованию).
Оленикова Юлия Владимировна – социальный педагог отделения 
по работе с семьей и детьми ГБУ «Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Родничок» города Кимры» (по 
согласованию).
Протоиерей Борис Колышкин -  священник собора в честь 
Преображения Господня г.Кимры (по согласованию).
Филиппова Алиса Владимировна –  старший инспектор ГПДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Кимрский», майор полиции (по 
согласованию).
Соков Андрей Анатольевич – начальник полиции МО МВД России 
«Кимрский», подполковник полиции (по согласованию).
Соколова Анна Владимировна – директор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Кимры и Кимрского 
района (по согласованию).
Учуваткина Юлия Геннадьевна – начальник отдела по молодежной 
политике и культуре администрации города Кимры.
Хатина Валентина Николаевна – директор ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» 
города Кимры» (по согласованию).
Чистова Юлия Алексеевна – заведующая организационно-
методическим отделом ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (по согласованию).
2. Признать утратившим силу Решение Кимрской городской Думы 
Тверской области от 20.01.2022 №144 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Кимры».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города 
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                                                  И.М.Балковая 

Председатель
Кимрской городской Думы                                             Д.И. Кривчиков

КИМРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ  от 25.08.2022 года  №177

О порядке цены земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа город Кимры Тверской 

области
На основании положений Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и о Правилах определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции», в целях создания единообразного подхода порядка определе-
ния цены земельных участков, находящихся на территории города 
Кимры Тверской области, Уставом муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области», Кимрская городская Дума реши-
ла:
1. Установить, что к определению размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящихся в собственности городского окру-
га город Кимры Тверской области, предоставленные в аренду без 
торгов применяется по аналогии порядок, предусмотренный Поста-
новлением Правительства Тверской области от 30.05.2020 № 250-
пп «О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся в собственности Тверской области, и земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
предоставленные в аренду без торгов» и решение Кимрской город-
ской Думы от 24.12.2020 № 97 «Об утверждении перечня значений 
коэффициента (К) при определении размера арендной платы в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленных без проведения торгов, 
на территории городского округа город Кимры Тверской области».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, за-
конности, вопросам местного самоуправления.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава города Кимры                              И.М. Балковая

Председатель
Кимрской городской Думы                                               Д.И. Кривчиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бонюшкиной А. Ю., № квалификационно-
го аттестата 77-11-270, ИП Бонюшкина А.Ю., 141980, Тверская об-
ласть, г. Кимры, Новодачный пер.  д. 6, тел. 8(903)6869168, e-mail: 
abonush@mail.ru в отношении  земельного участка с кадастровым 
№ 69:42:0071258:191, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Кимры, гск №28  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Казаков Алексей Владимирович, прожи-
вающий по адресу: г. Москва, ул. Костякова, д. 17, к. 2, кв. 86 тел: 
8(985)4734101 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., г. Кимры, ул. Кирова д.12а, офис. 13 «27» сентября 2022 года в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «26» августа 2022 г по «12» сентября 2022 
года по адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.12а, офис. 13. 
тел 89036869168. Требуется согласовать местоположение границы 
с правообладателями  смежных земельных участков  Тверская обл., 
г. Кимры, гск 28, в кадастровом квартале 69:42:0071258. При прове-
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дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что 
аукцион на условиях, опубликованных в Информационном бюлле-
тене администрации города Кимры Официальные Кимры» № 13 
(128) от 15 июля 2022 г., заявленный на 25 августа 2022г., по  Лотам 
№1-6 признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников.
Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1000,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:388, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, проезд Рыбац-
кий, з/у 13, с разрешенным видом использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1397,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:244, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 31,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1376,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:245, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 33,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1357,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:246, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 35,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1156,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:247, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 37,  с разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка площадью 1400,0кв.м., 
из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070824:248, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Кимры, город Кимры, ул.Мыльцевская, 
з/у 37а,  с разрешенным видом использования: для индивидуально-
го жилищного строительства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

  Администрация города Кимры Тверской области в 
соответствии со статьями 39.6, 39.15, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о возможном 
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду со 
следующими характеристиками:
- земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 2500кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под организацию 
садоводческого товарищества, расположенного в территориальной 
зоне Жи - «Зоны индивидуальной жилой застройки» по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, улица Корчевская, снт «Зачарованный берег», 
с  кадастровым номером 69:42:0070824:89.
Земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070824:89 
расположен в зоне с особыми условиями использования, 
предусмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 

земельного участка, с 29 августа 2022 года по 27 сентября 2022 
года (включительно) могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного 
участка и обращаться по вопросу ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которыми 
предстоит образовать земельный участок в Комитет по управлению 
имуществом города Кимры Тверской области в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
по московскому времени по адресу: Тверская область, г.Кимры, 
ул.Кирова, д.18, 1 этаж, каб.9. 
Подача заявлений осуществляется лично, с предъявлением 
документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
если интересы заявителя предоставляет доверенное лицо, 
предоставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки в электронном виде не принимаются. Телефон для справок: 
(48236) 22196.   

Глава города Кимры           И.М. Балковая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Аукцион состоится  30.09.2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18, ком.21.
Продавец земельного участка, Арендодатель земельного участка 
Администрация г.Кимры, организатор аукциона - Комитет по 
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 29.08.2022 года по 
26.09.2022 года (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (пятница до 16.00) часов по адресу: Тверская обл., 
город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  26 сентября 2022 года проводится 
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 10-50 часов, окончание регистрации в 
11-00часов.    
Место регистрации: Тверская обл., город Кимры, ул.Кирова, 18, ком. 
9, 1-й этаж.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Гражданском кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2008г. 
№49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области», 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 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070701:161, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, пер. Лялин, з/у 6, с разрешенным видом 
использования: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания 
договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 28.07.2022г. № 776-па.
Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 114 000 
(Сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 000 
(Три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 57 000 (Пятьдесят семь 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 индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
МУП «Водоканал города Кимры» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются: 
сеть водопровода диаметром 350 мм (сталь), проходящий по 
ул.Салтыкова-Щедрина, максимальная подключаемая нагрузка 
12,0 м3/сутки. 
• Водоотведение:



26 августа 2022 года №16 (131)                                «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ» 4

Информационный бюллетень «Официальные Кимры»                
Учредитель – Администрация города Кимры Тверской
области
Издатель – ИП Баженов В. В.
Ответственный за выпуск – Прохоров Е. В.
Адрес издателя и редакции: 171506, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Телефон: (48236) 2-27-53.  
E-mail: admin@adm-kimry.ru

Информационный бюллетень
«Официальные Кимры»
Отпечатано в администрации
г. Кимры, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. Кирова, д. 18
Срок подписания в печать по графику и
фактически 26.08.2022 г. 

Информационный бюллетень имеет электронную
версию на официальном сайте муниципального
образования «Город Кимры Тверской области»
http://adm-kimry.ru
Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Тираж - 200 шт.
Распространяется бесплатно

Информационный
бюллетень

«Официальные
Кимры»

26.08.2022 г.

№ 16 (131)

Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка отсутствуют, т.к. район расположения данного 
земельного участка не канализирован.
Разрешение на присоединение выдано сроком на два года и 
без согласования проекта не может служить основанием для 
присоединения к сетям водопровода и канализации МУП «Водоканал 
города Кимры». 
2.Подключения к сетям газоснабжения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства 
имеется.
• Порядок технологического присоединения к действующим 
сетям газораспределения потенциальных потребителей 
регламентирован требованиями Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 № 1547.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям Тверской области 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
• Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
Установлены в соответствии с Решением Кимрской городской Думы 
от 24.12.2020 №93. 
1. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и 
вспомогательных строений:
- коэффициент застройки земельного участка – 0,4 от площади 
земельного участка;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений – 2 этажа.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц 
не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 
3м.
2. Минимальное расстояние от границ земельного участка по 
санитарно-бытовым условиям до:
 - основного строения – 3 м;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 
3 м;
-  постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;
-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями 
действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности.  
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улицы не допускается.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, бесплатно и самостоятельно. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка  на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 
документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета  для возврата задатка (в 2-х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым 
платежом не позднее 26.09.2022 (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 03232643287260003600 
корр. счет 40102810545370000029  в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА 
РОССИИ // УФК по Тверской области г. Тверь  БИК 012809106 ИНН 
6910000420  КПП 691001001 ОКТМО 28726000. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Продавца, 
является выписка из его расчетного счета. Задаток возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом 
в качестве первого взноса по договору купли-продажи земельного 
участка. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В день проведения аукциона победитель и 
организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов 
аукциона. 
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом 
г. Кимры, юридический адрес: 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кирова, д.18 ком. 9. Тел. (48236) 2-21-96.
             Приложение №1

Комитет по управлению имуществом г. Кимры

Заявка       принята     полномочным        представителем        продавца 
___________________________________________________________________________

«_____»______________________2022г. 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 
гражданина РФ, серия________ № _________ выдан «____»_______ 
20__ года _________________________________________ ________ 
(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 извещении о проведении аукциона, опубликованном в 
Информационном бюллетене администрации города Кимры 
«Официальные Кимры», размещенном 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. «____»_________________________2022 г.


