
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2021 N  218-па
Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных                                                                                                                                    

                 учреждений города Кимры Тверской области 

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений», в соот-
ветствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руковод-
ствуясь статьей 41 Устава города Кимрыи в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 
186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения(с изменениями и дополнениями) Администрация горо-
да Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города 
Кимры согласноприложениюк настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- Постановление Главы администрации г. Кимры от 27.09.2011 № 
701 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений города Кимры»;
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
28.01.2016№ 37-па «О внесении изменений в Порядок составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельностибюд-
жетных и автономных учреждений города Кимры, утвержденный по-
становлением Главы администрацииг. Кимры от 27.09.2011 № 701» 
(с изменениями 29.11.2018 № 1010-па)».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года, и 
подлежит размещению в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Администрации города Кимры 
Тверской области.
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Кимры              И.М. Балковая

Приложение 
к Постановлению Администрации

города Кимры Тверской области
от 01.04.2021 N  218-па

ПОРЯДОК
составления и утверждения планов финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений города Кимры 
Тверской области

Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Кимры Тверской области и муници-
пального автономного учреждения города Кимры Тверской области 
(далее - План ФХД).
2. План ФХД составляется муниципальным бюджетным учрежде-
нием города Кимры Тверской области и муниципальным автоном-
ным учреждением города Кимры Тверской области (далее соот-
ветственно - бюджетное учреждение, автономное учреждение, при 
совместном упоминании –муниципальное учреждение) в соответ-
ствии с настоящим Порядком, если иное не установлено федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Обособленное (структурное) подразделение муниципального уч-
реждения без права юридического лица (далее - подразделение), 
осуществляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета, со-
ставляет План ФХД в соответствии с муниципальным заданием на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муни-
ципальное задание), утвержденным муниципальному учреждению, 
при принятии исполнительным органом местного самоуправления, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного учрежденияи (или) функциональный орган администрации 

города Кимры Тверской области, являющегося распорядителем 
бюджетных средств города Кимры Тверской области   (далее - рас-
порядитель), решения об утверждении Плана ФХД подразделению.
Раздел II
Составление Плана ФХД
3. Муниципальное учреждение формирует проект Плана ФХД на 
очередной финансовый год и на плановый период при подготовке 
распорядителем проекта обоснований бюджетных ассигнований 
при формировании проекта решения Кимрской городской Думы о 
бюджете городского округа город Кимры Тверской области на оче-
редной финансовый год и на плановый период в рублях с точностью 
до двух знаков после запятой с учетом требований, установленных 
настоящим Порядком, по форме,утвержденной Управлением фи-
нансов администрации города Кимры.
При принятии муниципальным учреждением обязательств, срок ис-
полнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает 
срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показа-
тели Плана ФХД по решению распорядителя утверждаются на пери-
од, превышающий указанный срок.
4. Подразделение направляет в адрес муниципального учреждения 
проект Плана ФХД для обобщения в срок, установленный муници-
пальным учреждением.
5. Муниципальное учреждение направляет в адрес распорядителя 
сформированный и обобщенный с учетом пункта 4 настоящего раз-
дела проект Плана ФХД в срок, установленный распорядителем.
6. К представляемому в соответствии с пунктом 5 настоящего раз-
дела проекту Плана ФХД прилагаются обоснования (расчеты) пла-
новых показателей поступлений и выплат, используемые при фор-
мировании проекта Плана ФХД (далее - обоснования (расчеты) 
плановых показателей), с учетом положений главы III Требований к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения, утверж-
денных Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018 N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения».
7. Распорядитель использует обоснования (расчеты) плановых по-
казателей, представленные муниципальным учреждением при рас-
смотрении проекта Плана ФХД.
8. План ФХД включает следующие разделы:
1) показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреж-
дения города Кимры Тверской области (подразделения);
2) сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг муници-
пального учреждения города Кимры Тверской области (подразделе-
ния).
План ФХД ведется в электронном формате путем занесения дан-
ных в программный комплекс, предусмотренный для формирования 
Плана ФХД.При отсутствии возможности электронного обмена План 
ФХД предоставляется на бумажном носителе в Управление финан-
сов администрации города Кимры.
9. План ФХД формируется по каждому виду поступлений муници-
пального учреждению (подразделению):
1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания;
2) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - субсидия на иные цели);
3) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных 
вложений);
4) гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - гранты);
5) иные доходы, которые муниципальное учреждение планиру-
ет получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного му-
ниципального задания (далее - доходы от платной деятельности в 
пределах и сверх установленного муниципального задания);
6) доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотрен-
ные уставом муниципального учреждения (далее - доходы от иной 
приносящей доход деятельности).
10. Показатели Плана ФХД и обоснования (расчеты) плановых по-
казателей формируются по соответствующим кодам (составным 
частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в 
части:
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1) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюдже-
тов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду ана-
литической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;
2) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов 
бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду ана-
литической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются 
доходы (прибыль) государственного учреждения, - по коду аналити-
ческой группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 
бюджетов.
Показатели Плана ФХД детализируются по кодам классификации 
операций сектора государственного управления в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации, и по 
кодам дополнительной классификации в порядке, установленном 
Управлением финансов администрации города Кимры Тверской об-
ласти.
11. Составление и утверждение Плана ФХД, содержащего сведе-
ния, составляющие государственную тайну, должно осуществляться 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.
Раздел III
Утверждение Плана ФХД
12. План ФХД утверждается:
1) в срок не позднее одного месяца со дня заключения между рас-
порядителем и муниципальным учреждением соглашения о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии 
на иные цели на текущий финансовый год и плановый период;
2) в срок не позднее одного месяца со дня официального опубли-
кования решения Кимрской городской Думы о бюджете городского 
округа город Кимры Тверской области на очередной финансовый 
год и на плановый период, в котором запланировано финансовое 
обеспечение по доходам от платной деятельности в пределах и 
сверх установленного муниципального задания и по доходам от 
иной приносящей доход деятельности;
3) в срок не позднее одного месяца со дня принятия решений о пре-
доставлении муниципальному учреждению из бюджета городского 
округа город КимрыТверской области бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение субсидии на осуществление капитальных 
вложений в соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством;
4) в срок не позднее одного месяца со дня заключения соглашения 
о предоставлении грантов на текущий финансовый год и плановый 
период между муниципальным учреждением и исполнительным ор-
ганом местного самоуправления, иной организацией в соответствии 
с законодательством, которому(ой) как получателю средств бюдже-
та городского округа город Кимры Тверской области доведены лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление гранта.
13. План ФХД бюджетного учреждения утверждается распорядите-
лем в течение 5 рабочих дней со дня его получения.
14. План ФХД автономного учреждения распорядитель выносит на 
рассмотрение ближайшего заседания наблюдательного совета ав-
тономного учреждения.
15. План ФХД автономного учреждения утверждается руководите-
лем автономного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения заключения наблюдательного совета автономного учреж-
дения.
16. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 
«субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания в текущем финансовом году и плановом периоде» долж-
на соответствовать размеру субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на текущий финансовый год 
и плановый период, указанному в соглашении о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.
17. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 
«субсидия на иные цели в текущем финансовом году и плановом пе-
риоде» должна соответствовать размеру субсидии на иные цели на 
текущий финансовый год и плановый период, указанному в согла-
шении о предоставлении субсидии на иные цели, и утвержденным 
объемам субсидии на иные цели, предусмотренным муниципально-
му учреждению распорядителем в правовом акте об утверждении 
распределения между муниципальными учреждениями субсидий на 
иные цели на текущий финансовый год и плановый период.
18. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 
«субсидия на осуществление капитальных вложений в текущем 
финансовом году и плановом периоде» должна соответствовать 
утвержденным объемам финансовых средств, предусмотренным 
решением о предоставлении муниципальному учреждению из бюд-
жета городского округа город Кимры Тверской области бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством.
19. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 

«гранты в текущем финансовом году и плановом периоде» долж-
на соответствовать утвержденным объемам финансовых средств, 
предусмотренным соглашением о предоставлении грантов на теку-
щий финансовый год и плановый период.
20. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 
«доходы от платной деятельности в пределах и сверх установлен-
ного муниципального задания в текущем финансовом году и пла-
новом периоде» должна соответствовать объемам финансовых 
средств запланированным муниципальным учреждением к посту-
плению в текущем финансовом году и плановом периоде.
21. Общая сумма Плана ФХД по виду финансового обеспечения 
«доходы от иной приносящей доход деятельности в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде» должна соответствовать объе-
мам финансовых средств запланированным муниципальным учре-
ждением к поступлению в текущем финансовом году и плановом 
периоде.
Раздел IV
Внесение изменений в План ФХД
22. Внесение изменений в План ФХД осуществляется путем состав-
ления нового Плана ФХД.
Показатели Плана ФХД после внесения в них изменений, предусма-
тривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых 
выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения 
изменений в показатели Плана ФХД.
23. Изменение показателей Плана ФХД в течение текущего финан-
сового года должно осуществляться в связи с:
1) использованием остатков средств на начало текущего финансо-
вого года, в том числе неиспользованных остатков субсидии на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания, субсидии на иные 
цели и субсидии на осуществление капитальных вложений;
2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объе-
мов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания, субсидии на иные цели, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических 
и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 
включенных в показатели Плана ФХД при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых 
лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
3) проведением реорганизации учреждения.
24. В случае изменения подведомственности муниципального уч-
реждения в течение текущего финансового года муниципальное 
учреждение формирует План ФХД в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня заключения между исполнительным органом местного 
самоуправления, которому в результате изменения подведомствен-
ности муниципального учреждения переходят функции и полномо-
чия распорядителя, и муниципальным учреждением соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.
План ФХД утверждается распорядителем в соответствии с пунктами 
13 - 15 раздела III настоящего Порядка.
25. Внесение изменений в показатели Плана ФХД по поступлениям 
и (или) выплатам муниципального учреждения должно формиро-
ваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования 
(расчеты) плановых показателей, сформированные при составле-
нии Плана ФХД, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 23 настоящего раздела.
26. Муниципальное учреждение вправе осуществлять внесение из-
менений в показатели Плана ФХД без внесения изменений в соот-
ветствующие обоснования (расчеты) плановых показателей исходя 
из информации, содержащейся в документах, являющихся основа-
нием для поступления денежных средств или осуществления вы-
плат, ранее не включенных в показатели Плана ФХД:
1) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в 
текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполни-
тельных документов;
2) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет городского округа город Кимры Тверской обла-
сти субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
27. При внесении изменений в показатели Плана ФХД в случае, 
установленном подпунктом 3 пункта 23 настоящего раздела, при 
реорганизации:
1) в форме присоединения, слияния показатели Плана ФХД муници-
пального учреждения-правопреемника формируются с учетом пока-
зателей Планов ФХД реорганизуемых муниципальных учреждений, 
прекращающих свою деятельность, путем построчного объедине-
ния (суммирования) показателей поступлений и выплат;
2) в форме выделения показатели Плана ФХД муниципального 
учреждения, реорганизованного путем выделения из него других 
муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели 
поступлений и выплат Планов ФХД вновь возникших юридических 
лиц;
3) в форме разделения показатели Планов ФХД вновь возникших 
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юридических лиц формируются путем разделения соответствующих 
показателей поступлений и выплат Плана ФХД реорганизованного 
муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и вы-
плат Планов ФХД реорганизованных юридических лиц при сумми-
ровании должны соответствовать показателям Плана(ов) ФХД уч-
реждения(ий) до начала реорганизации.
28. В целях внесения изменений в План ФХД составляется справка 
о внесении изменений в План ФХД по форме, утверждаемой Управ-
лением финансов администрации города Кимры (далее - Справка).
29. Подразделения направляют муниципальному учреждению 
Справку для обобщения в срок, установленный муниципальным уч-
реждением.
30. Муниципальное учреждение направляет Справку в адрес распо-
рядителя в срок, установленный распорядителем.
31. Распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Справки утверждает ее.
32. Внесение изменений в показатели Плана ФХД, связанные с вы-
полнением муниципального задания, осуществляется муниципаль-
ным учреждением с учетом показателей утвержденного ему муни-
ципального задания и размера субсидии, указанного в соглашении 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.
33. Внесение изменений в показатели Плана ФХД, связанные с 
предоставлением субсидии на иные цели, осуществляется муни-
ципальным учреждением с учетом объема субсидии на иные цели, 
указанного в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели 
на текущий финансовый год и плановый период, и правового акта о 
распределении между муниципальными учреждениями субсидии на 
иные цели на текущий финансовый год и плановый период.
34. Внесение изменений в показатели Плана ФХД, связанные с пре-
доставлением субсидии на осуществление капитальных вложений, 
осуществляется муниципальным учреждением с учетом объема 
финансовых средств, предусмотренного решением о предоставле-
нии муниципальному учреждению из бюджета городского округа го-
род Кимры Тверской области бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение 
субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством.
35. Внесение изменений в показатели Плана ФХД, связанные с 
предоставлением грантов, осуществляется муниципальным учре-
ждением с учетом объема финансовых средств, указанного в со-
глашении о предоставлении грантов на текущий финансовый год и 
плановый период.
36. Внесение изменений в показатели Плана ФХД по доходам от 
платной деятельности в пределах и сверх установленного муници-
пального задания в текущем финансовом году осуществляется му-
ниципальным учреждением с учетом объема финансовых средств, 
предусмотренного от платной деятельности в пределах и сверх 
установленного муниципального задания на текущий финансовый 
год и плановый период.
37. Внесение изменений в показатели Плана ФХД по доходам от 
иной приносящей доход деятельности в текущем финансовом году 
осуществляется муниципальным учреждением с учетом объема 
финансовых средств, предусмотренного от иной приносящей доход 
деятельности на текущий финансовый год и плановый период.
38. План ФХД с учетом изменений утверждается в соответствии с 
требованиями раздела III настоящего Порядка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, ПРОДАЖЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аукцион состоится  29.04.2021года 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 29.03.2021года по 
26.04.2021года (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. 9, 1-й этаж.
Перед началом аукциона  29 апреля 2021 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 собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
199,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:75, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 

город Кимры, ул. Борковская, д. 49, с разрешенным видом 
использования: под огород.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 10.03.2021г. № 147-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 89 000 (Восемьдесят 
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 500 
(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 20 000 (Двадцать 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».
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
199,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0071554:76, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Кимры, 
город Кимры, ул. Борковская, д. 49, с разрешенным видом 
использования: под огород.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 10.03.2021г. № 146-па.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 89 000 (Восемьдесят 
девять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 500 
(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 20 000 (Двадцать 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».
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в 
государственной собственности земельного участка площадью 
745,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым 
№69:42:0070533:171, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город 
Кимры, город Кимры, ул. Троицкая, земельный участок 60, с 
разрешенным видом использования: для индивидуального 
жилищного строительства.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 16.02.2021г. № 48-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 405 000 (Четыреста 
пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 10 000 
(Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 85 000 (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 индивидуальной жилой застройки».
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» ) 
• Водоснабжение:
Возможные точки подключения к сетям водопровода за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть водопровода диаметром 300 мм (сталь), проходящий по 
ул.Троицкая,  максимальная подключаемая нагрузка 12,0 м3/сут.  
-   Точка присоединения определяется проектом, согласованным с 
ООО «ВКХ» в установленном порядке.
• Водоотведение:
Возможные точки подключения к сетям канализации за пределами 
земельного участка определяются:
- сеть самотечной канализации диаметром 200 мм (чугун), 
проходящая по ул.Троицкая, максимальная подключаемая нагрузка 
12,0 м3/сутки.
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 (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь»)
• Подключение объекта капитального строительства возможно 
осуществить к сети газораспределения низкого давления основного 
абонента – владелец жилого дома  №62 по ул.Троицкая. 
• В соответствии с требованием пункта 34 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.13г. №1314, 
правообладателю вышеуказанного земельного участка необходимо 
предоставить в адрес АО «Газпром газораспределение Тверь» 
письменное согласие на подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, принадлежащей 
владельцу жилого дома №62 по ул.Троицкая.
• Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям определяется 
в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
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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;
-  других построек (сарая, бани, гаража, автостоянки и др.) – не менее 
3 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.
Лот №4. Продажа права на заключение договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного 
участка площадью 52,0кв.м., из земель населенных пунктов, с 
кадастровым №69:42:0070333:272, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Кимры, город Кимры, ул. Володарского, с разрешенным 
видом использования: хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора 
аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.03.2021г. № 124-ра.
Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 11 100 (Одиннадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 300 
(Триста) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 2 300 (Две тысячи триста) 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:  Жм – 
«Зоны многоквартирной жилой застройки».
Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства.
Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, 
сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 
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 26.04.2021 (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 арендной платы за земельный участок. 
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 ____________________________
_______________________________________________

«_____»______________________2021г. 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 адес________________________________________ 
Фактический адес_________________________________________ 
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. «____»_________________________2021 г.

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


