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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÅÐËÜÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅ-
ËÅÍÈß ÊÀËßÇÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
08.07.2014                                        ñ.Íåðëü                            ¹ 82
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàÿâëåíèåì Öåìàøêî Àëåêñàíäðà

Âàñèëüåâè÷à     ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ñ öåëüþ ðàçìåùåíèÿ ïðóäîâîãî õî-
çÿéñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 69:11:0000025:704,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 99200 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ
îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, Íåðëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä. Âîë-
êîâîéíà, à òàêæå ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 45,46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ã. ¹ 190-ÔÇ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1.Ðàçðåøèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 69:11:0000025:704, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 99200 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ìåñ-
òîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êà-
ëÿçèíñêèé ðàéîí, Íåðëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä. Âîëêîâîéíà ,
ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Öåìàøêî Àëåêñàíäðó Âàñè-
ëüåâè÷ó.

2.Êîìèòåòó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, îò-
äåëó ïî äåëàì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Êà-
ëÿçèíñêîãî ðàéîíà ïðè ïîäãîòîâêå íåîáõîäèìîé  äîêóìåíòàöèè ðóêî-
âîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îáíàðîäîâàíèþ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
   Íåðëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ            À.À. Íàçàðîâ.

     23 èþëÿ  2014 ãîäà (ñðåäà) ñîñòîèòñÿ âûåçäíîé ïðèåì ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì ðóêîâîäèòåëÿìè è óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òâåðñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëÿçèí, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1, Àäìèíèñò-
ðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 11.00 äî 14.00.
Â âûåçäíîì ïðèåìå áóäóò ó÷àñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè:
-  Ìèíèñòåðñòâà  ñîöèàëüíîé  çàùèòû  íàñåëåíèÿ Òâåðñêîé  îáëàñòè;
- Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè;
- Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ

Òâåðñêîé îáëàñòè»;
- Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè;
- Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Òâåðñêîé îáëàñòè;
- Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè;
- Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òâåðñêîé îáëàñòè;
- Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ãðàæäàí ïî òåë. 2-19-61.

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
È.ß. ÃÓÑÅÂÀ

Äóìàþ, íå òîëüêî ÿ, íî è ìíîãèå äðóãèå êàëÿçèíöû â ïîñëåäíèå
äíè ïîëó÷èëè îáðàùåíèå îò È.ß. Ãóñåâà. Õîòÿ îíî àäðåñîâàíî ëè÷íî
ìíå è ìîãëî áû ïðîñòî ïðèéòè ïî ïî÷òå íà ìîé ðàáî÷èé èëè äîìàø-
íèé àäðåñ, îíî áóêâàëüíî íàñèëüíî âðó÷àëîñü ëþäÿì íà óëèöàõ è
ÿâíî èìåëî öåëüþ ñêîìïðîìåòèðîâàòü ìî  ̧èìÿ, ïðèíèçèòü ìîé ñòàòóñ
ãëàâû ïåðåä æèòåëÿìè ðàéîíà.

Íà ìîé âçãëÿä, òî, â êàêîì  áåçàïåëëÿöèîííîì è áåçäîêàçàòåëüíîì
òîíå íàïèñàí ýòîò òåêñò, ñîâåðøåííî íå êðàñèò âñåì èçâåñòíîãî è óâà-
æàåìîãî, â òîì ÷èñëå è ìíîþ ëè÷íî, ðóêîâîäèòåëÿ äåòñêîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ. Íàäåþñü, êàëÿçèíöû ïîéìóò, ïî÷åìó ýòî îáðàùåíèå ïîÿâèëîñü
èìåííî ñåé÷àñ, â êàíóí âûáîðîâ ãëàâû ðàéîíà. Âèäíî, íå ìîãóò òå,
êòî ñòîèò çà ñïèíîé âûäâèíóòîãî íà «îñòðèå àòàêè» È.ß. Ãóñåâà, âåñòè
îòêðûòóþ, êîíñòðóêòèâíóþ ïðåäâûáîðíóþ ðàáîòó. Èì îáÿçàòåëüíî
íóæíû ñêëîêè, ñïëåòíè, ïåðåñóäû, ãðÿçü è ëîæü, êîòîðûå è íà÷èíà-
þò îáðóøèâàòüñÿ íà íàøèõ æèòåëåé. Òàê áûëî óæå íå ðàç, è âîò èñòî-
ðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ.

Ïî ñóòè îáðàùåíèÿ õî÷ó çàÿâèòü ñëåäóþùåå. Ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â
íàøåì ðàéîíå âëàñòü íå ñëóøàåò ìíåíèÿ ëþäåé è íèêîìó «íå äàþò
ðàñêðûòü ðòà», íåñåðüåçíî. Òàêóþ îòêðûòóþ àäìèíèñòðàöèþ, êàê íàøà,
â Òâåðñêîé îáëàñòè åù¸  ïîèñêàòü. Â 2012 ãîäó Êàëÿçèíñêèé ðàéîí
ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Îòêðûòûé ìóíèöèïàëè-
òåò». Ëþáîé, êòî æåëàåò, ìîæåò âûñêàçàòüñÿ íà ñîâåòàõ îáùåñòâåííîñ-
òè, êîòîðûå ñîçäàíû ïðè àäìèíèñòðàöèè, ÿ ëè÷íî îòêðûò âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìîâ, è íå áûëî òàêîãî ñëó÷àÿ, ÷òî ÿ êîãî-òî íå
ïðèíÿë, íå âûñëóøàë, íå ïîñòàðàëñÿ ïîìî÷ü. Êðîìå òîãî,  â ôîéå
àäìèíèñòðàöèè âèñèò ñïåöèàëüíûé ÿùèê äëÿ ñîîáùåíèé îò æèòåëåé.

Íåîáîñíîâàííû, â ÷åì ÿ óáåæäåí, è îáâèíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðå-
ìîíòà ÄÞÑØ, êîòîðàÿ, êñòàòè, ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè, íîñèò
èìÿ È. ß. Ãóñåâà. Èãîðü  ßêîâëåâè÷ ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî øêîëà áûëà
îòðåìîíòèðîâàíà íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê êðûøà,
ïîëû, ðàñøèðèëàñü ïëîùàäü äëÿ çàíÿòèé ñ ðåáÿòàìè. Îí  ñåòóåò íà
íèçêîå êà÷åñòâî ðåìîíòà. Îäíàêî ÿ âïðàâå çàäàòü åìó âîïðîñ: «Ïî÷åìó
Âû, êàê äèðåêòîð, êîòîðûé îáÿçàí ñëåäèòü çà âñåìè õîçÿéñòâåííûìè
âîïðîñàìè, íå ïðîêîíòðîëèðîâàëè äîëæíûì îáðàçîì õîä è êà÷åñòâî
ðàáîò ïîäðÿä÷èêà? ×òî, ýòî òîæå äîëæåí äåëàòü ãëàâà ðàéîíà? È åñëè
áûëè ïðåòåíçèè ê ïîäðÿä÷èêó, òîãäà íóæíî áûëî ñâîåâðåìåííî èõ
ïðåäúÿâëÿòü, äîáèâàòüñÿ äîëæíîãî ðåçóëüòàòà. Ýòî âàøà çàäà÷à, óâà-
æàåìûé Èãîðü ßêîâëåâè÷, êàê ðóêîâîäèòåëÿ, ñ ðåøåíèåì êîòîðîé,
ïîëó÷àåòñÿ, Âû íå ñïðàâèëèñü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî çàë ñíîâà ïðèø¸ë â
íåãîäíîñòü».

Íåëüçÿ íå âèäåòü, ñêîëüêî âñåãî çà ïîñëåäíèå ãîäû áûëî ñäåëàíî â
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà. Îäíàêî âñåìó
ñâî¸ âðåìÿ. Ìû èñõîäèì èç ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, ïðèâëåêàÿ âñå äî-
ñòóïíûå ðåñóðñû. Íàø áþäæåò âñåãäà èìåë ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü. Ïðèøëî âðåìÿ, ïîÿâèëèñü âîçìîæíîñòè - áóäåì âíîâü ðå-
ìîíòèðîâàòü è ÄÞÑØ. Ìåæäó ïðî÷èì, óìàë÷èâàåò Èãîðü ßêîâëå-
âè÷ â ñâî¸ì îáðàùåíèè, ÷òî çà ýòè ãîäû â Êàëÿçèíå ïîñòðîåí íîâûé
ñòàäèîí ñ èñêóññòâåííûì ïîëåì, ðàáîòàþò òðè õîêêåéíûõ êîðòà, ñòðî-
èòñÿ ñïîðòêîìïëåêñ ñ ëåäîâîé àðåíîé. Äàëåêî íå â êàæäîì ðàéîíå ýòî
åñòü. Äà è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé â íàøåì ðàéîíå ñàìàÿ âûñîêàÿ ïî Òâåðñêîé îáëàñòè. Âñå ýòî íå ñ
íåáà ñâàëèëîñü, à ðåçóëüòàò öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòè íàøåé
àäìèíèñòðàöèè.

È ïîòîì, ÷òî æå ýòî ïîëó÷àåòñÿ - ó øêîëû åñòü ïîêðîâèòåëü, êîòî-
ðûé ñ òåëåýêðàíà õâàñòàåòñÿ ñâîåé ïîìîùüþ øêîëå, à âû, Èãîðü ßêîâ-
ëåâè÷,  òðè ãîäà «òàçû ïîñòàâëÿåòå». Êàê ýòî ïîíèìàòü? Ãäå æå áûëà
åãî (ïîêðîâèòåëÿ) ïîìîùü? Íàâåðíîå, â òîò ìîìåíò îíà íå ïîìåøàëà
áû è øêîëå, è ðàéîíó. Èëè îíà íå îêàçûâàëàñü íàìåðåííî, ÷òîáû áûë
ïîâîä íàïèñàòü â  ëèñòîâêå î åå îòñóòñòâèè ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè?
Òàêàÿ ïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå íåñïðàâåäëèâîé, áîëüøå òîãî –
íå÷åñòíîé.  Ðåìîíò â øêîëå â ýòîì ãîäó áóäåò, óæå ïðîâåäåíû òîðãè,
çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ ïîäðÿä÷èêîì, è Èãîðü ßêîâëåâè÷ îá ýòîì, ðàçó-
ìååòñÿ, çíàåò. Êàê çíàåò è òî, ÷òî óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé íàøèõ äåòåé
ñïîðòîì ìû êàê ñîçäàâàëè, ñîçäà¸ì, òàê è áóäåì ñîçäàâàòü.

(Îêîí÷àíèå íà 6 ñòð.)

Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

11  èþëÿ  2014 ã.   ã.Êàëÿçèí  ¹ 491
Î âûäåëåíèè ïîìåùåíèé, ïðèãîäíûõ  äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé,  çàðåãèñòðèðîâàííûì
êàíäèäàòàì, èõ äîâåðåííûì ëèöàì,  äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè  â
ïåðèîä  âûáîðîâ Ãëàâû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà 14 ñåíòÿáðÿ 2014ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 50 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Òâåðñêîé îáëà-
ñòè    äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â
ôîðìå ñîáðàíèé   äëÿ âñåõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èõ
äîâåðåííûõ ëèö, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè â ïåðèîä  â âûáîðîâ
Ãëàâû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Êà-
ëÿçèíñêîãî ðàéîíà, íà âðåìÿ, óñòàíîâëåííîå òåððèòîðèàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, îïðåäåëèòü ñëåäóþ-
ùèå ïîìåùåíèÿ:

1.1. íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ã. Êàëÿçèí:
-ïîìåùåíèå ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñêèé ðàéîííûé äîì êóëüòóðû», ã.Êà-

ëÿçèí, óë.Ñòóäåí÷åñêàÿ, ä.27,
-ïîìåùåíèå ÌÎÓ ÄÎÄ ôèëèàë Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïî àäðåñó

ã.Êàëÿçèí, óë.Ïîëåâàÿ, ä. 14/16;
1.2.íà òåððèòîðèè Àëôåðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
-ïîìåùåíèå ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ», ä. Àëôåðîâî;
-ïîìåùåíèå Äûìîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ»,

ä. Äûìîâî;
-ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè Àëôåðîâñêîãî ñ/ï â  ñ. Ñïàññêîå;
-ïîìåùåíèå Âàñèëåâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ»

ä. Âàñèëåâî;
-ïîìåùåíèå ×èãèðåâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ»,

ä. ×èãèðåâî.
1.3. íà òåððèòîðèè Íåðëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
-ïîìåùåíèå Áèòåëåâñêîãî îòäåëà ÌÓÊ «Íåðëüñêèé ÖÑÄÊ», ä.

Áèòåëåâî;

-ïîìåùåíèå Âîðîíöîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Íåðëüñêèé ÖÑÄÊ»,
ä. Âîðîíöîâî;

-ïîìåùåíèå ÌÎÓ Êàïøèíñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû, ñ.Êàïøèíî;

-ïîìåùåíèå  Íåðëüñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñ-
êàÿ ÐÌÁÑ», ñ.Íåðëü;

-ïîìåùåíèå Ïîðå÷ñêîãî  ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñ-
êàÿ ÐÌÁÑ»,  ä.Ïîðå÷üå;

-ïîìåùåíèå  ßðèíñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñêàÿ
ÐÌÁÑ», ä.ßðèíñêîå.

1.4. íà òåððèòîðèè Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
-ïîìåùåíèå Áàðèíöåâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Ñåìåíäÿåâñêèé

ÖÑÄÊ», ä. Áàðèíöåâî;
-ïîìåùåíèå ÌÓÊ «Ñåìåíäÿåâñêèé ÖÑÄÊ», ñ. Ñåìåíäÿåâî;
-ïîìåùåíèå Ìàëàõîâñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèí-

ñêàÿ ÐÌÁÑ», ä. Ìàëàõîâî.
1.5. íà òåððèòîðèè Ñòàðîáèñëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
-ïîìåùåíèå Àïóõòèíñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Ïåíüåâñêèé ÖÑÄÊ, ñ

Àïóõòèíî;
-ïîìåùåíèå Èñàêîâñêîãî  ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèí-

ñêàÿ ÐÌÁÑ» ä.Èñàêîâî;
-ïîìåùåíèå Ëèïîâñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñ-

êàÿ ÐÌÁÑ»  ä.Ëèïîâêà;
-ïîìåùåíèå  ÌÓÊ «Ïåíüåâñêèé ÖÑÄÊ,  ä Ïåíüå
-ïîìåùåíèå ÌÎÓ Ëó÷èííèêîâñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû â ä.Ïëîõîâêà;
-ïîìåùåíèå Ñòàðîáèñëîâñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êà-

ëÿçèíñêàÿ ÐÌÁÑ» â  ä.Ñòàðîáèñëîâî;
-ïîìåùåíèå Áîëäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Ïåíüåâñêèé ÖÑÄÊ

, ä. Áîëäèíîâî;
-ïîìåùåíèå Òèìèðÿçåâñêîãîôèëèàëà ÌÓÊ «Ïåíüåâñêèé ÖÑÄÊ,

ä. Òèìèðÿçåâî.
 Ãëàâà ðàéîíà Ê.Ã. Èëüèí.

Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

11 èþëÿ  2014 ã. ã.Êàëÿçèí ¹ 492
Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòà-

öèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà â ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ãëàâû Êàëÿçèíñ-
êîãî ðàéîíà è äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
14.09.2014ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.51 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Òâåðñêîé îáëàñòè :
Âûäåëèòü ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå-

÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ  èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ãëàâû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòîâ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà 14.09.2014ã.

1.1.íà òåððèòîðèè Ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ã. Êàëÿçèí
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 319   - ÌÎÓ Ãîðîäñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà -ñòåíä íà òîðöîâîé ñòåíå æèëîãî äîìà ¹ 74 ïî
óë. Êîìèíòåðíà;

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 320   - ÃÓ  «Êîìïëåêñíûé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà - ñòåíä
íà òîðöîâîé ñòåíå æèëîãî äîìà ¹ 15 ïî   óë. Òâåðñêàÿ;

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 321   –   ÃÊÓ Òâåðñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà» - àôèøíàÿ òóìáà
âîçëå çäàíèÿ  ¹ 46 ïî óë. Êîìèíòåðíà (ìàãàçèí «×àéêà»);

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 322   –ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñêèé ðàé-
îííûé Äîì êóëüòóðû - ñòåíä âîçëå àâòîáóñíîé îñòàíîâêè «Óíèâåð-
ìàã»;

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 323  -  ÌÎÓ Ãîðîäñêàÿ îñíîâíàÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà - ñòåíä âîçëå æèëîãî äîìà ¹ 19/38 ïî
óë.Êîìèíòåðíà íà îãðàæäåíèè ôèëèàëà ÏÎ «Êèìðñêèå ýëåêòðîñåòè»
ÎÀÎ «Òâåðüýíåðãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 324    –ÌÎÓ ÄÎÄ Ôèëèàë Äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà - ñòåíä âîçëå àâòîáóñíîé îñòàíîâêè «ÖÐÁ».

1.2.íà òåððèòîðèè Àëôåðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 325  ä. Àëôåðîâî- ñòåíä âîçëå çäàíèÿ

ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ» ,
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 326 ä. Âàñèëåâî - ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 327   ä. Äûìîâî - ñòåíä âîçëå àäìèíè-

ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ÑÏÊ «Âïåðåä» (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 328 ñ. Ñïàññêîå - ñòåíä âîçëå çäàíèÿ

Ñïàññêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÌÁÓÊ «Êàëÿçèíñêàÿ ðàéîííàÿ ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà»,

-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 329   ä. ×èãèðåâî -ñòåíä âîçëå çäàíèÿ

×èãèðåâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Àëôåðîâñêèé ÖÑÄÊ»;
1.3.íà òåððèòîðèè Íåðëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 330 ä. Áèòåëåâî -ñòåíä âîçëå áûâøåãî

ìàãàçèíà Ðàéïî,
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 331 ä. Âîðîíöîâî- ñòåíä âîçëå Âîðîí-

öîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Íåðëüñêèé ÖÑÄÊ»,
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 332 ñ. Êàïøèíî -ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

ÈÏ Èñìàèëîâà Í.Ã. (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 333 ñ. Íåðëü - ñòåíä âîçëå õëåáíîé

ïàëàòêè ÷/ï Îñèïîâ,à
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 334 ä. Ïîðå÷üå- ñòåíä âîçëå àäìèíèñ-

òðàòèâíîãî çäàíèÿ ÑÏÊ «Ïîðå÷üå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 335  ä. ßðèíñêîå- ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
1.4. íà òåððèòîðèè Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 336 ä. Áàðèíöåâî- ñòåíä âîçëå ìàãàçè-

íà Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê  ¹337 ä. Ìàëàõîâî- ñòåíä âîçëå Ìàëà-

õîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Ñåìåíäÿåâñêèé ÖÑÄÊ»;
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹338 ñ. Ñåìåíäÿåâî - ñòåíä âîçëå ìàãà-

çèíà Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
1.5. íà òåððèòîðèè Ñòàðîáèñëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 339 ñ. Àïóõòèíî -ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹340 ä. Èñàêîâî- ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹341 ä. Ëèïîâêà- ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 342 ä. Ïåíüå -ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà

Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹343 ä. Ïëîõîâêà - ñòåíä âîçëå çäàíèÿ

àäìèíèñòðàöèè Ñòàðîáèñëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹344 ä. Ñòàðîáèñëîâî - ñòåíä âîçëå ìà-

ãàçèíà Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
-èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹345 ä. Òèìèðÿçåâî - ñòåíäû âîçëå ìà-

ãàçèíà Ðàéïî (ïî ñîãëàñîâàíèþ), Áîëäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÌÓÊ «Ïå-
íüåâñêèé ÖÑÄÊ».

2.Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ)  â ñðîê äî
14.08.2014ã. îáîðóäîâàòü âûäåëåííûå ìåñòà ñïåöèàëüíûìè ùèòàìè.

3.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëî-
æèòü íà 1 çàì. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, óïðàâäåëàìè À.À. Ñî-
êîëîâà.

          Ãëàâà ðàéîíà Ê.Ã. Èëüèí.
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Вестник администрации Калязинского района

С О Б Ы Т И Е
14 июня в нашем городе состоя-

лись Вторые Макарьевские Каля-
зинские Чтения, которые проходят 
по благословению митрополита 
Тверского и Кашинского Виктора. 
В актовом зале администрации 

района собрались калязинцы и гости 
района – профессионалы и любители 
истории, краеведы, люди науки, ис-
кусства, дорожащие родной стариной. 
Всех приветствовал Глава Калязин-

ского района Константин Ильин, 
при активной личной поддержке ко-
торого состоялись и Первые чтения. 
Он напомнил, что два года назад, в 
дни завершения 14-го традиционного 
Волжского Крестного хода, на Каля-
зинской земле был большой праздник 
- не просто возвратились святые нет-
ленные мощи Преподобного Макария, 
но и восторжествовала историческая 
справедливость. Наш небесный по-
кровитель вернулся к нам. 

-Это поистине событие целого сто-
летия для духовной жизни района, 
для всех нас, православных людей. 
Поэтому я ещё раз от имени всех 
калязинцев хочу поблагодарить Ми-
трополита Тверского и Кашинского 
Виктора за поддержку и содействие в 
возвращении дорогой для нас святы-
ни, благочинного о. Евгения за посто-
янную помощь, поддержку нас в этом 
благом деле – сказал глава.

С приветственной речью обратился 
к участникам и благочинный церквей 
Кимрского округа протоиерей Евге-
ний Морковин, который также на-
помнил о больших событиях, пред-
шествующих возвращению святыни 
в Калязин и отметил особое усердие 
калязинцев, с которым возвращалась 
вера в нашу жизнь после десятилетий 
богоборчества.
А зрительно перенесли всех в те 

радостные дни кадры из видеофиль-
ма о возвращении святыни, снятого 
калязинским режиссёром Сергеем 
Козловым.

Ведущий Чтений, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор истори-
ческих наук, председатель Кашинско-
Калязинского землячества Ярослав 
Леонтьев открыл основную часть 
Чтений. Он рассказал о том, что те-
матика конференции посвящена трём 
событиям: 700-летию Преподобно-
го Сергия Радонежского, 580-летию 
первого упоминания Троицкого Каля-
зинского монастыря и второй годов-
щине переноса мощей преподобного 
Макария Калязинского из Твери в Ка-
лязин. Неслучайно эти даты объеди-
нены данной встречей, ведь можно 
проследить немало связующих нитей 
между духовными подвигами святых 
заступников земли Русской Макария 
и Сергия, между двумя основанными 
ими Троицкими обителями, освобож-
денными и обороняемыми в Смутные 
времена одними и теми же героями. В 
Николаевском соборе Калязина один 
из приделов был посвящен Сергию 
Радонежскому. Неспроста на заставке 
нынешних Чтений была изображена 
икона Спасителя с коленопреклонён-
ными Макарием и Сергием. 
Ярослав Викторович обобщённо 

представил участников встречи: это 
учёные - доктора и кандидаты исто-
рических наук, богословия, филоло-
гии, представители академической 
науки из Института российской исто-
рии РАН, профессора ведущих вузов 
страны и исследователи-краеведы 
из Москвы, Сергиева Посада, Алек-
сандрова, Кашина, Калязина, Бежец-
ка, Кесовой Горы, Мышкина, Углича, 
Борисоглеба, села Кой Сонковского 
района, села Учмы Мышкинского рай-
она и даже из Праги, а потому Чтения 
можно назвать уже не только межре-
гиональными, но и международными.
Ещё одним моментом, предваря-

ющим сессии, явилась презентация 
сборника докладов Первых Мака-
рьевских Калязинских чтений, вы-
пущенного при непосредственной 
поддержке администрации района и 
финансовой поддержке мецената, со-
владельца компании "Волжские дачи" 
А.Л. Набатова. Отныне это важное 
мероприятие останется не только в 
памяти его участников и заметках 
в периодической печати, которых, 
кстати, было немало, но и оно будет 
увековечено в этом книжном издании, 
которое получили все библиотеки на-

шего района, музеи Кашина и Каля-
зина, приходы местных храмов, твер-
ские библиотеки, авторы докладов и 
нынешние участники.
Издание готовилось к выходу все 

два прошлых года. В Сборник вошли 
тексты докладов практически всех 
авторов Первых чтений, за исключе-
нием некоторых, не предоставивших 
свои тексты. Помимо этого состави-
тели сочли возможным дополнить 
сборник несколькими статьями уча-
ствующих в конференции людей. Из-
дание обильно проиллюстрировано 
цветными фотографиями, что делает 
его особенно приглядным.

В первой сессии выступили: 
К.А. Аверьянов, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН (г. 
Москва) с докладом «Северная Фива-
ида: наследие Сергия Радонежского»; 
В.В. Бородулин, краевед, фотоху-
дожник, постоянный автор журнала 
«Углече Поле» (г. Углич) с сообщени-
ем «От Углече Поля до Поля Святос-
лавлева. О пути Михаила Тверского и 
его сыновей из Тверского княжества 
в Орду»; постоянный участник крае-
ведческих конференций в Калязине 
Архимандрит Макарий Веретенни-
ков доктор богословия, профессор 
Московской духовной академии из 
Сергиева Посада осветил деятель-
ность митрополита всея Руси Герон-
тия, который был современником 
Макария Калязинского; О.А. Никити-
на, кандидат филологических наук, 
редактор информационного портала 
kashin-grad.ru (г. Кашин) познакомила 
со святыми символами города Каши-
на: «треугольником» Святой Троицы 
во всех трех кашинских монасты-
рях; О.Б. Корсаков, общественный 
директор Мышкинского народного 
музея (г. Мышкин) выступил с до-
кладом об мало известном святом, 
на Калязинской земле просиявшем, 
преподобном Вассиане Рябовском. 
Он представил в тезисах некоторые 
исторические аспекты жития святого, 
уточнив ряд спорных биографических 
моментов. Гость из села Кой Тамара 
Кувыкина поприветствовала руко-
водителей Чтений с родины учителя 

А.С. Пушкина по Царскосельскому 
Лицею А.П. Куницына и преподнесла 
в дар К.Г. Ильину и Я.В. Леонтьеву 
картины и с изображением койских 
храмов.
Сессия завершилась показом доку-

ментального фильма С.Н. Козлова из 
Калязина «Ратник Смутного времени» 
о подвигах мало известного героя Д.В. 
Жеребцова, именем которого названа 
одна из современных улиц Калязина.
После перерыва А.Ю. Никитский, 

участник Чтений из Дубны, рассказал 
об интересном проекте, состоявшем-
ся в марте этого года в с. Печетово 
Кимрского района и приуроченного к 
200-летию взятия Парижа. Оказалось, 

эта дата ежегодно совпадает с днём 
памяти Макария Калязинского.
Во второй сессии прозвучали сле-

дующие доклады. В.Н. Сорокин, 
краевед, постоянный автор альмана-
ха "Бежецкий край" из Бежецка пред-
ставил найденный им уникальный 
документ - грамоту княгини Е.П. Ско-
пиной-Шуйской, данной Угличскому 
Алексеевскому монастырю на владе-
ние Кошевской вотчиной в Иванов-
ском стане Городецкого уезда Бежец-
кого Верха.
С.Н. Круглов, член Совета по 

историко-культурному наследию при 
главе Калязинского района, дирек-
тор Фонда «Воскресение» провёл с 
помощью небольшого видеоролика 
экскурсию по старой части Калязина, 
вышедшей из воды благодаря обме-
лению весной этого года. Он показал 
некоторые находки, открывшиеся на 
дне водохранилища, а ещё продемон-
стрировал альбом с фотографиями 
фресок на стенах Макарьевского мо-
настыря, который чудесным образом 
сохранился до сегодняшнего дня и 
был передан ему жительницей посёл-
ка Редкино, что в Тверской области. 
К сожалению, не смогли прибыть на 
данные Чтения приглашённые со-
трудники музея архитектуры им. А.В. 
Щусева в Москве, которые моли бы 
более подробно и наглядно расска-
зать о росписях монастырского собо-
ра и храмов, но есть обещание, что 
эти материалы будут изданы и при 
удобной возможности  представлены 
калязинцам.

В.Н. Ревякин, председатель 
Александровского историко-крае-
ведческого клуба «Отечество», Вла-
димирской области, член Союза 
краеведов России в своём докладе 
рассказал о связи Сергия Радонеж-
ского с Александровской землёй. 
В.С. Мартышин, директор 

Ивановской СОШ, председатель 
Борисоглебского отделения Меж-
дународного Фонда славянской пись-
менности и культуры из 
с. Ивановское-на-Лехте 
Борисоглебского райо-
на продолжил начатую в 
прошлые Чтения тему о 
связи Макария Калязин-
ского с Борисоглебской 
землёй, прославленной 
духовными подвигами 
старца Иринарха-за-
творника.
Следующий темати-

ческий блок докладов 
был посвящен новому-
ченикам российским, 
которые являются 
предками самих до-
кладчиков, а потому их 
выступления особенно 
затрагивали души слу-
шателей. 
М.А. Фаворитова, 

исследователь рода 
Фаворитовых специаль-
но прибыла из Праги, 
чтобы поучаствовать в 
Чтениях и рассказать 
о своём прадеде - свя-
щеннике Павле Фаво-
ритове, служившем 
перед смертью в церкви Успения Бо-
жьей Матери в с. Константинове под 
Калязином. Она познакомила всех с 

вехами жизни этого человека, 
который в 1930 году приехал в 
Калязин, проживал с семьёй на 
ул. Вокзальная (ныне Кубеева). 
В 1937 году он был арестован 
и в декабре этого же года рас-
стрелян в Кашине вместе с от-
цом Ильёй Чередеевым. До сих 
пор неизвестно место захоро-
нения священника. В 1998 году 
он был реабилитирован, в 2000 
– канонизирован. 
И.А. Курляндский, кан-

дидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Центра 
истории религии и церкви ИРИ 
РАН познакомил с жизнью сво-
его прапрадеда протоиерея Ио-
анна Гавриловича Вениаминова 
– внука святителя Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского, 
духовника вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны, 
умершего в ссылке в Кашине в 
1947 году.
Ярким и насыщенным полу-

чился доклад москвички В.П. 
Поповой, исследователя рода Чека-
ловых (г. Москва). Уже будучи взрос-
лой она узнала, что в её роду было 
10 поколений священнослужителей, 
многие из которых были за свою де-
ятельность репрессированы и убиты. 
После чего Валентина Петровна ста-
ла изучать историю своего рода, ис-
кать документы, поднимать дела. И 
многое ей удалось отыскать. В част-
ности, что ее дед крестил знаменито-
го авиаконструктора А.Н. Туполева и 
что другие предки служили священ-
никами в хорошо известных калязин-
цам селах Красное и Никитское. Но 
одной из целей её выступления была 
возможность донести до историков, 
краеведов фамилии, факты, чтобы, 
возможно, добыть и новую инфор-
мацию о её родных. И оказалось, не 
напрасно: как рассказала директор 
Калязинского краеведческого музея 
С.В. Мокрова, в этом году отряд «Пут-
ник» нашёл сведения о её предках от 
жителей с. Красное, где служили свя-
щенники из её рода. 
В.В. Козырев, учредитель и 

главный редактор историко-краевед-
ческого альманаха «Бежецкий край» 
из г. Бежецк познакомил участников 
Чтений с традициями бежецких крае-
ведов 1920-х годов, и с выпущенными 
им альманахами. Другой активно пи-
шущий и публикующийся краевед из 
Кесовой Горы, Н.А. Бородулина сде-
лала сообщение «Уголок Радонежья в 
сторонке Радуховской».
Интересным стало знакомство с го-

стями конференции, прибывшими из 

ВТОРЫЕ МАКАРЬЕВСКИЕ ВТОРЫЕ МАКАРЬЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ  

НА КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕНА КАЛЯЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

с. Учма Мышкинского района. Елена 
Наумова, директор Учемского музея 
истории Кассиановой Пустыни и судь-
бы русской деревни рассказала о чу-
десах, которые происходили в селе, 
о том, как благодаря подвижникам 
это место становится паломническим 
центром и пригласила всех в гости в 
Учму на 7 июля этого года. 
Завершились Чтения творческим 

подарком от автора-исполнителя Ан-

дрея Анатольевича Удалова из 
д. Высоково Калязинского района. 
Под аккомпанемент гитары он испол-
нил две песни «Чудо-колоколенка» 
о калязинском символе и «Зажигаю 
свечи», написанную специально к 
700-летию Сергия Радонежского.
В заключительном слове глава 

района Константин Ильин поблаго-
дарил гостей за любовь к истории, за 
прозвучавшие доклады и сообщения, 
которые должны составить планиру-
емый к выпуску сборник Вторых чте-
ний, программа которых оказалась не 
менее насыщенной и интересной. 
Второй день Чтений начался с 

участия в Божественной Литургии в 
Вознесенском храме города - у мощей 
святого Макария, по окончании кото-
рой гости возложили цветы к памятни-
кам М.В. Скопину-Шуйскому, Макарию 
Калязинскому, совершили обзорную 
экскурсию по р. Волга в районе мона-
стырских островов, где некогда и был 
основан преподобным Макарием Тро-
ицкий монастырь. На острове у часов-
ни, построенной по проекту угловой 
башни древнего монастыря, и у По-
клонного Креста в память о воеводе 
Д.В. Жеребцове и других погибших 
защитниках обители в Смутные вре-
мена, состоялся молебен, отслужил 
который протоиерей Евгений Морко-
вин. А затем последовала сытная тра-
пеза, включавшая вкусную волжскую 
уху, на которую вместе с участниками 
Чтений были приглашены и паломни-
ки из Твери.
Для людей, горячо увлечённых ис-

следованиями старины, уклада жизни 
наших предков, посвятивших науч-
ным изысканиям свою жизнь и трудо-
вую деятельность, подобная конфе-
ренция - это возможность поделиться 
фактами, обсудить научные пробле-
мы, в дискуссии прояснить спорные 
и неясные вопросы, утвердиться в 
верности выбранной гипотезы или 
выверить дальнейшее направление 
своих научных работ. Бесценный опыт 
тщательного научного обоснования 
версий здесь передаётся краеведам-
любителям, а для учёных практиче-
ские наблюдения, посещение реаль-
ных мест бывших событий, сражений 
- дополнительная источниковая база. 
Калязинцам и гостям из других малых 
городов - слушателям Чтений - исто-
рия родной земли, события XIV-XVII 
веков в Тверском и Кашинском княже-
ствах и в Московской Руси открывают-
ся в новом свете, дают почувствовать 
личную сопричастность со своим на-
родом, с его верой и судьбой в веках.
По мнению гостей, Чтения прошли 

на высоком организационном уровне, 
прибывшие в очередной раз убеди-
лись в радушном гостеприимстве Ка-
лязинской земли.

Я. Сонина

Мария Фаворитова - участница Мария Фаворитова - участница 
чтений из Праги, правнучка чтений из Праги, правнучка 

священника Павла Фаворитова, священника Павла Фаворитова, 
служившего в Калязине.служившего в Калязине.

У калитки дома в Калязине, где У калитки дома в Калязине, где 
жил священник перед расстреломжил священник перед расстрелом
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Д О К У М Е Н Т Ы

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ

УВАЖЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Администрация района объявляет 
о сборе информации, предложений 
и рекомендаций для подготовки еже-
годного послания главы района на 
очередной финансовый год.
Глава района К.Г. Ильин высту-

пит с посланием перед районным 
Собранием депутатов. В этом доку-
менте отражаются все основные на-
правления работы по отраслям эко-
номики, социальной сферы. 
Просим вас вносить свои 

предложения 
-в письменном виде по адресу г. 

Калязин, ул. Центральная, д. 1 с по-
меткой «Для послания главы райо-
на», 

-или по электронной почте с такой 
же пометкой на адрес 

gorod1775@yandex.ru 
-или в специальный ящик для сбо-

ра предложений, установленный в 
фойе администрации района на пер-
вом этаже. 

Ваши предложения будут учте-
ны при составлении ежегодного 
послания Главы Калязинского 

района на 2015 год.

Пресс-релиз Собрания депутатов 
Калязинского района четвертого созыва

(по материалам 76 заседания).
24 июня 2014 года состоялось очередное семьдесят 

шестое заседание Собрания депутатов Калязинского 
района четвертого созыва. Повестка дня заседания со-
стояла из 10 вопросов. 

Депутаты внесли изменения и дополнения в ранее 
утвержденную схему многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов Калязинского района пятого созыва.

Также была назначена дата выборов главы Калязин-
ского района и депутатов Собрания депутатов Калязин-
ского района 5 созыва на 14 сентября 2014 года.

Затем депутаты заслушали и приняли к сведению 
информацию зав. юридическим отделом администра-
ции района Мутовкиной В.В о работе юридического от-
дела администрации Калязинского района.

Также на заседании было утверждено «Положение 
об организации утилизации  и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории муниципально-
го образования «Калязинский район».

В новой редакции установлены предельные (макси-
мальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность гражданам в 
Калязинском районе». 

Внесены изменения в «Порядок прохождения доку-
ментов при обращении граждан и юридических лиц за 
предоставлением земельных участков в собственность 
или аренду». 

Заслушана и принята к сведению информация пред-
седателя комитета по экономике и прогнозированию 
администрации Калязинского района:

-«О работе комитета по экономике и прогнозирова-
нию администрации Калязинского района»;

-«О реализации стратегии социально-экономическо-
го развития Калязинского района Тверской области на 
долгосрочную перспективу».

Принято обращение Собрания депутатов Калязин-
ского района в Законодательное Собрание Тверской 
области по оказанию финансовой помощи на ремонт 
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. 
И.Я. Гусева».

В разделе «Разное» депутаты обсудили наиболее 
волнующие проблемы:

- о состоянии парков в городе: городского и парка 
техникума;

- об очередях по оплате электроэнергии;
- о работе почтового отделения города; 
- о прекращении приема платежей от населения 

ОАО «Россельхозбанком»;
- о сроке сдачи домов по ул. Коминтерна 89/19, 37;
- о сносе развалившихся сараев в городе; 
- о благоустройстве дворовых территорий.
Председатель Собрания депутатов Калязинско-

го района А.А. Лукьянов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 24 июня 2014 года г. Калязин № 681
Об установлении предельных (максимальных 

и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых в собственность гражданам в 
Калязинском районе» в новой редакции.

В целях рационального использования земельных 
ресурсов на территории Калязинского района в соот-
ветствии со ст.33 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 
N136-ФЗ, Собрание депутатов Калязинского района 
РЕШИЛО:

1. Установить предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, предостав-
ляемых в собственность гражданам из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земель для индивидуального жилищного строитель-
ства:

1.1. предельный максимальный размер в городском 
и сельских поселениях 1500 кв.м. на гражданина;

1.2. предельный минимальный размер в городском и 
сельских поселениях 400 кв.м на гражданина;

2. Установить предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, предостав-
ляемых в собственность гражданам из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения личного подсобного хозяйства:

2.1. предельный максимальный размер 4000 кв.м в 
расчете на гражданина;

2.2. предельный минимальный размер 400 кв.м в 
расчете на гражданина.

3. В районах сложившейся застройки территории 
населенных пунктов Калязинского района с учетом за-
стройки территории, допускается:

3.1. предоставление участка площадью менее нор-
мы, установленной подпунктами 1.2. и 2.2. настоящего 
решения;

3.2. предоставление участка площадью более нор-
мы, установленной в подпункте 1.1. настоящего реше-
ния, если указанный участок не может быть разделен 
на две (и более) части, каждая из которых имеет пло-
щадь в пределах установленных в подпунктах 1.2. и 
2.2. настоящего решения.

4. Считать утратившими силу:
Решение Собрания депутатов Калязинского района 

№ 454 от 18.04.2008 г. «Об установлении предельных 
(максимальных и минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства»;

Решение Собрания депутатов Калязинского района 
№ 520 от 25.12.2012 г. «О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов Калязинского района № 454 
от 18.04.2008 г.».

5. Данное решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в газете «Вестник Администра-
ции Калязинского района» и на официальном сайте 
Администрации Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙ-
ОНА

РЕШЕНИЕ 24 июня 2014 года г. Калязин №682
О внесении изменений в «Порядок прохождения до-

кументов при обращении граждан и юридических лиц за 
предоставлением земельных участков в собственность 
или в аренду», утвержденный Решением Собрания де-
путатов Калязинского района № 167 от 12.02.2010г. 

В целях устранения нарушений земельного законо-
дательства, отраженных в представлении прокуратуры 
Калязинского района № 24-14 от 14.04.2014 г., Собра-
ние депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Внести в Порядок прохождения документов при 
обращении граждан и юридических лиц за предостав-
лением земельных участков в собственность или в 
аренду, утвержденный Решением Собрания депутатов 
Калязинского района № 167 от 12.02.2010 г. следующие 
изменения:

1.1. П.1 раздела 1 «Порядка прохождения доку-
ментов при обращении граждан и юридических лиц 
за предоставлением земельных участков в собствен-
ность или в аренду» читать в следующей редакции: 
«Предоставление земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства может 
осуществляться на основании заявления граждани-
на, заинтересованного в предоставлении земельного 
участка.

Заявление гражданина, заинтересованного в предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства подается в Администра-
цию  Калязинского района. Заявление оформляется 
по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку. Заявление гражданина, заинтересованного в 
предоставлении земельного участка, рассматривается 
непосредственно Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского района (далее по 
тексту — КУМИ) совместно с отделом по делам архи-
тектуры и градостроительства.

В двухнедельный срок со дня получения заявления 
гражданина о предоставлении в аренду земельного 
участка, орган местного самоуправления может при-
нять решение о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или права на заключение договора 
аренды такого земельного участка либо опубликовать 
сообщение о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду такого земельного участка с указанием ме-
стоположения земельного участка, его площади, раз-
решенного использования в периодическом печатном 
издании, определяемым главой муниципального об-
разования, а также разместить сообщение о приеме 
указанных заявлений на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет».

1.2. Абзац 2 п.2 раздела 1 Порядка читать в следу-
ющей редакции:

«Проведение работ по формированию земельного 
участка включает в себя:

- выполнение в отношении земельного участка в 
соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости, работ, в 
результате которых обеспечивается подготовка доку-
ментов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного учета сведения о таком земельном 
участке, осуществление государственного кадастрово-
го учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земель-
ного участка;

- определение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

- принятие решения о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) или предоставлении участков без проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов);

- публикация сообщения о проведении торгов (кон-
курсов, аукционов) или приеме заявлений о предостав-
лении земельных участков без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов)».

1.3. П.4. Раздела 1 Порядка читать в следующей ре-
дакции:

«В двухнедельный срок со дня получения заявления 
гражданина о предоставлении в аренду земельного 
участка орган местного самоуправления может принять 
решение о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка или права на заключение договора аренды 
такого земельного участка либо опубликовать сообще-
ние о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
такого земельного участка с указанием местоположе-
ния земельного участка, его площади, разрешенного 
использования в периодическом печатном издании, 
определяемым главой муниципального образования, а 
также разместить сообщение о приеме указанных за-
явлений на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет».

В случае, если по истечении месяца со дня опубли-
кования сообщения о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка заявления не по-
ступили, орган местного самоуправления, принимает 
решение о предоставлении такого земельного участка 
для жилищного строительства в аренду гражданину, за-
интересованному в предоставлении земельного участ-
ка. Договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению с указанным гражданином в двухнедельный 
срок после государственного кадастрового учета такого 
земельного участка.

В случае поступления заявления о предоставлении 
в аренду такого земельного участка проводится аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Проведение торгов регулируется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник администрации Калязинского района» 
и на сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет. 

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙ-
ОНА

РЕШЕНИЕ 24 июня 2014г. г. Калязин № 685
Об обращении Собрания депутатов Калязинско-

го района к Председателю Законодательного Со-
брания Тверской области А.Н. Епишину по вопросу 
оказания финансовой помощи на ремонт МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа им. И.Я. Гу-
сева»

В связи с необходимостью проведения капитально-
го ремонта МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа им. И.Я. Гусева», Собрание депутатов Калязин-
ского района РЕШИЛО:

1.Обратиться к Председателю Законодательного Со-
брания Тверской области А.Н. Епишину по вопросу ока-
зания финансовой помощи на ремонт МОУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа им. И.Я. Гусева».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вестник Администрации Калязинского района» 
и на сайте Администрации Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов 

Калязинского района № 685 от 24 июня 2014 года
Обращение Собрания депутатов Калязинского 

района к Председателю Законодательного Собрания 
Тверской области А.Н. Епишину по вопросу оказания 
финансовой помощи на ремонт МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа им. И.Я. Гусева»

При реализации нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» существенно 
возрастает роль учреждений дополнительного обра-
зования детей. В соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожной картой»)  «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти образования и науки» 2013-2018гг. в Калязинском 
районе охват услугами дополнительного образования к 
2018 году должен составить 70%. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. 
И.Я. Гусева» осуществляет свою деятельность с 1988 
года. В 2013 году школа отметила 25-летний юбилей. 
В настоящее время в  Детско-юношеской спортивной 
школе занимается 620 воспитанников.

Воспитанники всех отделений школы (шашки, гре-
ко-римская борьба, хоккей, волейбол, футбол) имеют 
высокие спортивные достижения на всех уровнях: от 
регионального до федерального и международного. С 
2004 года МОУ ДОД ДЮСШ им. И.Я. Гусева ежегодно 
становится лауреатом областного смотра конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-оздоровительной 
работы среди учреждений дополнительного образова-
ния детей. 

Детско-юношеская спортивная школа размещается 
в приспособленном здании, которое на сегодняшний 
день остро нуждается в капитальном ремонте. Не-
обходимо проведение капитального ремонта кровли, 
устройство полового покрытия спортивного зала, кос-
метический ремонт зала и помещений школы.

С целью решения данной проблемы необходимо 
привлечение значительных финансовых средств, в 
общем объеме 2 млн. рублей. Убедительно просим Вас 
оказать содействие в выделении финансовых средств 
для проведения капитального ремонта здания МОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им. И.Я. 
Гусева».

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 

АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:

2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Для сведения населения
В соответствии с приказом Министерства 

энергетики РФ №1 16 от 19.03.2014 года с 1 
апреля 2014 года, в отношении зоны деятель-
ности гарантирующего поставщика ОАО «МРСК 
Центра», присвоен статус гарантирующего по-
ставщика электроэнергии ОАО «АтомЭнергоС-
быт».
В связи со сменой Гарантирующего постав-

щика по состоянию на 31 марта ОАО «МРСК 
Центра» передало показания приборов учета 
абонентов в ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». На 
основании переданных показаний филиалом 
ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» было вы-
полнена начисление за март месяц 2014 года.
В период с 1 по 30 апреля 2014 года ввиду 

отсутствия у ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» пока-
заний приборов учета, расчет платы за электро-
энергию за апрель 2014 года был произведен 
в размере среднестатистического потребления 
согласно п,59 Постановления Правительства № 
354 от 06.05.201 1г.

Ситуация, когда в квитанции не была отраже-
на предыдущая оплата, возможна по причине 
того, что оплата электроэнергии была произ-
ведена уже после формирования платежного 
документа. В случае возникновения подобной 
ситуации, необходимо внести исправления в 
квитанцию, уменьшив итоговую сумму на вели-
чину неучтенной оплаты и отразив показания на 
23-е - 25-е число.
Показания на 23-25 число необходимо со-

общать любым удобным абонентам способом: 
указав в квитанции при оплате счета за электро-
энергию, отправив сообщение на электронную 
почту info@.tver.atomsbt.ru. позвонив по теле-
фону 8 800 450 69 00 и (84822) 48 30 13 или 
передав на сайте компании www.atomsbt.ru. в 
разделе «Потребителям Тверской области» - 
«Физическим лицам» - «Передача показаний».

Подробную информацию по вопросам 
расчета величины оплаты можно получить в 
Калязинском отделении сбыта г, Калязин ул. 
Центральная д. 20.

Письмо в газету
Перебирая домашнюю библиотеку об-

ратила внимание на газету «Вестник» от 
22 сентября 2010 года. В газете помещена 
фотография Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла с главой 
Калязинского района Ильиным К.Г.
Да, действительно, 09 сентября 2010 

года для современной истории Калязин-
ской земли стал особенным, значимым, 
светлым днем. Во время своего Перво-
святительского визита в Ярославскую и 
Ростовскую епархию, следуя из Москвы 
на празднование 1000-летия Ярославля, 
в Калязине сделал короткую остановку 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Его Святейшество намечал 
встречу с населением и учреждениями. Но 
приветствовать Патриарха от имени всех 
калязинцев был удостоен высокой чести 
глава района Константин Ильин (так писа-
ла пресса). Святейший Патриарх Кирилл 
Московский и всея Руси благословил вас, 
главу Калязинского района на благие дела 
и большую работу по развитию района, а 
так же на восстановление духовной жизни 
в районе.
Духовное воспитание — это задача, ко-

торую вы ставили с самого начала вашей 
деятельности — осуществляется: установ-
лен памятник одному из русских святых 
Макарию Калязинскому, поставлен памят-
ник полководцу и герою-освободительной 
битвы — Михаилу Скопину-Шуйскому. 
Установлен поклонный крест на Монастыр-
ском острове, ведется большая работа по 
реставрации храмов и строительству но-
вых часовен.
Хорошие дела объединяют людей и де-

лают их богаче и духовно чище перед Бо-
гом.
Благодарю Вас, Константин Геннадье-

вич, за порядочность, доступность, умение 
решать вопросы быстро, за заботу о лю-
дях, а в частности — по переселению из 
ветхих домов в благоустроенные, за город 
Калязин, хорошеющий с каждым днем, за 
заботу о детях за спортивные сооружения 
и стадионы, за воскресную школу при хра-
ме.
Искренне желаю Вам успехов и дальней-

шей верности Отечеству моему — Великой 
Могучей Многонациональной России.

Л.А. Косенкова, г. Калязин



8

Вестник администрации Калязинского района

В е ст н и к  а д м и н и ст р а ц и и
К а л я з и н с к о г о  р а й о н а

№ 12 (120)
16 июля 2014г.

Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать 
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru

Общий тираж 

1000 экз.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54 

Срок подписания в печать по графику 
и фактически: 15.07.2014г. в 17.00

Заказ №

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за 
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тверской области

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г. 
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района

Номер подготовлен и свёрстан в пресс-службе администрации Калязинского района, 
руководитель пресс-службы, главный редактор газеты - Яна Валериевна Сонина

Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

Уважаемые читатели!
Электронную версию газеты «Вестник», 
а также новости администрации, объ-

явления и нормативные акты,
ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНУЮ

можно найти на официальном сайте ад-
министрации Калязинского района, кото-
рый в настоящее время обновляется и 

будет находиться по адресу 
калязин1775.рф ранее kalyazin1775.ru

Пока доступны обе версии сайта

4
Извещение о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Калязинского 
района 25 июня 2014 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Калязинского района. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о размере арендной платы за не-
жилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-17-15, факс (48249) 
2-37-67

Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязин-
ского района № 800 от 26.11.2013 г. ; № 866 от 19.12.2013 г ; № 804 от 
26.11.2013 г.; Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом 
от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса"

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского 
района Тверской области.

Лот № 1 - нежилые помещения № 2,12 общей площадью 38,6 кв. ме-
тров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 13148 
рублей 62 копейки (тринадцать тысяч сто сорок восемь рублей) 62 копейки, 
с учетом НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере - 1318 (одна тысяча триста 
восемнадцать) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 659 (шестьсот пятьдесят 
девять рублей) 00 копеек. 

Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, 

размещение офиса   2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион подана одна заявка от ООО «ТОКС», аукцион признан не-

состоявшимся.
Лот № 2 - - нежилые помещения № 7,8,9,10 общей площадью 32,0 кв. 

метра расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 11341 
рубль 97 копеек (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль) 97 копеек, 
с учетом НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере - 1134 (одна тысяча сто трид-
цать четыре) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 567 (пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек.

Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, 

размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв. ме-

тров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 12688 ру-
блей 84 копейки (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей) 
84 копейки, с учетом НДС.

Задаток для участия в конкурсе в размере - 1269 (одна тысяча двести 
шестьдесят девять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 634 (шестьсот трид-
цать четыре) рубля 00 копеек.

Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, 

размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано заявок, аукцион признан несостоявшимся

Извещение о результатах  аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Калязинского 
района 26 июня 2014 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Калязинского района

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы за нежилое помещение.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Калязинского района

Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. 
(48249) 2-17-15, факс (48249) 2-37-67

Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязин-
ского района № 300 от 21.04.2014 г. ; № 301 от 21.04.2014 г; № 302 от 
21.04.2014 г.; № 303 от 21.04.2014 г., № 304 от 21.04.2014 г., № 305 от 
21.04.2014 г.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 
2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса"

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского 
района Тверской области.

Лот № 1
- Газопровод низкого давления микрорайона «Фестивальный», протя-

женностью 2193 м., инв. № 342, лит.1, адрес ( местонахождение) объекта: 
Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, мкр-н Фестивальный, д. 
б/н., кадастровый номер: 69:11:0070102:59, материал –сталь. полиэтилен, 
год ввода в эксплуатацию – 2011 год.

Газопровод состоит из – 4 участков газопровода низкого давления.
Свидетельство о государственной регистрации права 69-АВ № 606846 

от 22 февраля 2013 года.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 43794 

рубля 21 копейка (сорок три тысячи семьсот девяносто четыре рубля) 21 
копейка, без учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе в размере – 4379 (четыре тысячи триста 
семьдесят девять рублей) 00 копеек. 

Шаг аукциона – 2190 (две тысячи сто девяносто рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.

Лот № 2 
- Газопровод низкого давления микрорайона « Фестивальный», протя-

женностью 162 м., инв. № 343, лит.1, адрес ( местонахождение) объекта: 
Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, мкр-н Фестивальный, д. 
б/н., кадастровый номер: 69:11:0070103:392, материал – сталь, полиэти-
лен, год ввода в эксплуатацию – 2011 год.

Газопровод состоит из – 2 участков газопровода низкого давления.
Свидетельство о государственной регистрации права 69- АВ № 606845 

от 22 февраля 2013 года.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 3018 ру-

блей 06 копеек (три тысячи восемнадцать  рублей ) 06 копеек, без учета 
НДС. 

Задаток для участия в аукционе в размере – 302 (триста два рубля) 00 
копеек. 

Шаг аукциона – 151 (сто пятьдесят один рубль) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.
Лот № 3
- газораспределительная сеть (среднего давления) г.Калязина, Тверской 

области, для газоснабжения жилых домов по ул. Цветочная – м. Паулино 
(первая очередь), протяженностью 2771 м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Тверская область, Калязинский район, г.Калязин. ул. Цветочная – м. 
Паулино, кадастровый номер: 69:11:0000000:143, материал – полиэтилен, 
сталь, ввода в эксплуатацию – 2011 год.

Газопровод состоит из – 4 участков газопровода среднего давления.
Свидетельство о государственной регистрации права 69- АВ № 607736 

от 12 апреля 2013 года.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 38960 

рублей 26 копеек (тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей) 
26 копеек, без учета НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 
3896 (три тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей. Шаг аукциона – 1948 
(одна тысяча девятьсот сорок восемь рублей) 00 копеек.

Существенные условия договора аренды:
1. Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.
Лот № 4
- техническое перевооружение газораспределительной сети ( низкого 

давления) г.Калязина, Тверской области, для газоснабжения жилых домов 
по ул. Володарского, 421 м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская 
область, Калязинский район, г.Калязин, ул. Володарского, кадастровый но-
мер: 69:11:0000000:141, материал – полиэтилен и сталь, ввода в эксплуа-
тацию – 2012 год.

Газопровод состоит из – 3 участков газопровода низкого давления.
Свидетельство о государственной регистрации права 69- АВ № 607735 

от 10 апреля  2014 года.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере 8344 рубля 

22 копейки (восемь тысяч триста сорок четыре рубля) 22 копейки, без учета 
НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 834 (восемьсот трид-
цать четыре) рубля, Шаг аукциона – 417 (четыреста  семнадцать рублей) 
00 копеек.

Существенные условия договора аренды:
2. Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.
Лот № 5
- Расширение газораспределительной сети ( низкого давления) 

г.Калязина, для газоснабжения жилых домов по ул. Маяковского, протя-
женностью 230 м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, 
Калязинский район, г.Калязин. ул. Маяковского, кадастровый номер: 
69:11:0070354:49, материал – полиэтилен, ввода в эксплуатацию – 2012 
год.

Свидетельство о государственной регистрации права 69- АВ № 607737 
от 12 апреля  2014 года.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 2810 ру-
блей 60 копеек (две тысячи восемьсот десять рублей ) 60 копеек, без учета 
НДС. Задаток для участия в аукционе в размере – 281 (двести восемьде-
сят один рубль) 00 копеек. Шаг аукциона – 141 (сто сорок один рубль) 00 
копеек.

Существенные условия договора аренды:
1. Срок аренды - 5 ( пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.
Лот № 6
- газораспределительная сеть (низкого давления) г.Калязин Тверской 

области, для газоснабжения жилых домов по ул. Коммунистическая , про-
тяженностью 458 м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, 
Калязинский район, г.Калязин. ул. Коммунистическая, кадастровый номер: 
69:11:0000000:138, материал – полиэтилен и сталь , ввода в эксплуатацию 
– 2012 год.

Свидетельство о государственной регистрации права 69- АВ № 606927 
от 07 марта 2013 года.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 7318 ру-
блей 84 копеек семь тысяч триста восемнадцать рублей ) 84 копейки, без 
учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе в размере – 732 (семьсот тридцать два 
рубля) 00 копеек. 

Шаг аукциона – 366 (триста шестьдесят шесть рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:1. Срок аренды - 5 (пять) лет.
На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-

ся.

Информационное сообщение о результатах аукциона по 
продаже земельных участков из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства 01 июля 2014 года в 
15:00 

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановле-
ния Главы Калязинского района № 458, 462 от 25.04.2014г., №500, 501, 502, 
503 от 08.05.2014г., №514, 515, 516, 517 от 13.05.2014г. 

Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3867, расположенный по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная, д.54 площадью 1000 кв м для 

индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 097 000 рублей (один миллион 

девяносто семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 54 
850 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, размер за-
датка 20% от начальной цены- 219 400 (двести девятнадцать тысяч четы-
реста) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0070101:3865, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Калязин, ул.Санаторная, д.56  площадью 1000 кв м для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000 рублей (один миллион 
шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона  5% от начальной цены- 
53 200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены- 212 800 (двести двенадцать тысяч восемьсот) рублей. На 
аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0070101:3866, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Калязин, ул.Санаторная, д.56а    площадью 1000 кв м для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000 рублей (один миллион 
шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 
53 200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер задатка 20% от на-
чальной цены- 212 800 (двести двенадцать тысяч восемьсот) рублей.

На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшим-
ся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0260901:88, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 1500 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 225 000 рублей (двести двадцать 
пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены-  11 250 (одиннад-
цать тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от стартовой 
цены - 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Установлено обременение: участок обременен правом аренды на срок 
до 02.08.2022г. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0260901:91, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 800 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 138 000 рублей (сто тридцать во-
семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 6 900 (шесть 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены - 27 600 
(двадцать семь тысяч шестьсот) рублей. Установлено обременение : уча-
сток обременен правом аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не по-
дано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0260901:89, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 1500 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 224 000 рублей (двести двадцать 
четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 11 200 (один-
надцать тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены - 44 
800 (сорок четыре тысячи восемьсот) рублей. Установлено обременение: 
участок обременен правом аренды на срок до 02.08.2022г. На аукцион не 
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0260901:90, расположенный по адресу: Тверская область, Ка-
лязинский р-н, Нерльское С/П, с.Гора Пневиц площадью 1400 кв м (далее-
Участок) для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона: 218 000 рублей (двести восемнад-
цать тысяч) рублей, шаг аукциона  5% от стартовой цены - 10 900 (десять 
тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены - 43 600 
(сорок три тысячи шестьсот) рублей.

Установлено обременение: участок обременен правом аренды на срок 
до 02.08.2022г. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220201:258, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 1500 кв м для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 359 000 рублей (триста пятьде-
сят девять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 17 950 
(семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от 
начальной цены - 71 800 (семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. На 
аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220201:257, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 1500 кв м для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 370 000 рублей (триста семьдесят 
тысяч ) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 18 500 (восемнад-
цать тысяч пятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 74 
000 (семьдесят четыре тысячи) рублей. На аукцион не подано ни одной 
заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:11:0220201:256, расположенный по адресу: Тверская область, 
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Сужа площадью 1500 кв м для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 289 000 рублей (двести восемьде-
сят девять тысяч ) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены- 14 450 
(четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей, размер задатка 20% 
от начальной цены- 57 800 (пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей. На 
аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.



ÀÓÊÖÈÎÍ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ  ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÎÂ  ÈÇ ÇÅÌÅËÜ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ
ÏÓÍÊÒÎÂ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÐÀÇÃÐÀÍÈ-
×ÅÍÀ, ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙ-
ÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÄËß ÂÅÄÅÍÈß
ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ,
ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂ-
ÍÎ-ÎÔÈÑÍÎÃÎ ÇÄÀÍÈß, ÄËß ÐÅÊÎÍÑÒ-
ÐÓÊÖÈÈ ÇÄÀÍÈß ÌÀÃÀÇÈÍÀ, ÄËß ÎÁ-
ÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÀÂÈËÜÎÍÀ

19 àâãóñòà 2014 ãîäà â 15:00
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàé-

îíà Òâåðñêîé îáëàñòè.
Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Êàëÿçèí,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, òåë./ôàêñ (48249) 2-19-61.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëå-

íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Êàëÿçèíñêî-
ãî ðàéîíà

Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëÿçèí,
óë. Êîìèíòåðíà, ä. 77, òåë./ôàêñ (48249) 2-37-67.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòà-
íîâëåíèÿ  Ãëàâû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
¹514,515,516,517 îò 13.05.2014ã., ¹ 552 îò
26.05.2014ã., ¹620, 621 îò 19.06.2014ã.  , ¹622,
623 îò 20.06.2014ã., ¹625, 626 îò 23.06.2014ã.,
¹657, 655, 653, 656, 658 ,654 îò 25.06.2014ã.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002ã.
¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäå-
íèÿ  àóêöèîíà: äî 04 àâãóñòà 2014 ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0260901:88, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå Ñ/
Ï, ñ.Ãîðà Ïíåâèö    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì  äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 225 000
ðóáëåé (äâåñòè äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò ñòàðòîâîé öåíû- 11 250 (îäèí-
íàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé, ðàçìåð
çàäàòêà 20% îò ñòàðòîâîé öåíû- 45 000 (ñîðîê ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî îáðåìåíåíèå : ó÷àñòîê îáðåìåíåí
ïðàâîì àðåíäû íà ñðîê äî 02.08.2022ã.

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0260901:91, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå Ñ/
Ï, ñ.Ãîðà Ïíåâèö    ïëîùàäüþ 800 êâ ì  äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 138 000
ðóáëåé (ñòî òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò ñòàðòîâîé öåíû- 6 900 (øåñòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò)  ðóáëåé, ðàçìåð çàäàòêà 20% îò
ñòàðòîâîé öåíû- 27 600 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷
øåñòüñîò) ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî îáðåìåíåíèå : ó÷àñòîê îáðåìåíåí
ïðàâîì àðåíäû íà ñðîê äî 02.08.2022ã.

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0260901:89, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå Ñ/
Ï, ñ.Ãîðà Ïíåâèö    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì  äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 224 000
ðóáëåé (äâåñòè äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ) ðóáëåé,
øàã àóêöèîíà  5% îò ñòàðòîâîé öåíû- 11 200
(îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè)  ðóáëåé, ðàçìåð çà-
äàòêà 20% îò ñòàðòîâîé öåíû- 44 800 (ñîðîê ÷å-
òûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî îáðåìåíåíèå : ó÷àñòîê îáðåìåíåí
ïðàâîì àðåíäû íà ñðîê äî 02.08.2022ã.

Ëîò ¹ 4:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0260901:90, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå Ñ/
Ï, ñ.Ãîðà Ïíåâèö    ïëîùàäüþ 1400 êâ ì (äàëåå-
Ó÷àñòîê) äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà : 218 000
ðóáëåé (äâåñòè âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò ñòàðòîâîé öåíû- 10 900 (äåñÿòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò)  ðóáëåé, ðàçìåð çàäàòêà 20% îò
ñòàðòîâîé öåíû- 43 600 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è øå-
ñòüñîò) ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî îáðåìåíåíèå : ó÷àñòîê îáðåìåíåí
ïðàâîì àðåíäû íà ñðîê äî 02.08.2022ã.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0070602:105, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëÿçèí,  ïåð.Çàðå÷íûé
ïëîùàäüþ 600 êâ ì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 199 000
ðóáëåé (ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 9 950 (äåâÿòü
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé, ðàçìåð çà-
äàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 39 800 (òðèäöàòü
äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 6: çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0250801:235, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Ñåëèùè    ïëîùàäüþ 1000 êâ ì äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 274 000
ðóáëåé (äâåñòè ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ) ðóá-
ëåé, øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 13
700 (òðèíàäöàòü   òûñÿ÷ ñåìüñîò)  ðóáëåé, ðàçìåð
çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 54 800 (ïÿòüäå-
ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 7:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0251401:260, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Ïîäîë    ïëîùàäüþ 600 êâ ì äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 165 000
ðóáëåé (ñòî øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 8 250 (âîñåìü
òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé, ðàçìåð çàäàòêà
20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 33 000 (òðèäöàòü òðè
òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 8:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0251401:259, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Ïîäîë    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 386 000
ðóáëåé (òðèñòà âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 19 300
(äåâÿòíàäöàòü   òûñÿ÷ òðèñòà)  ðóáëåé, ðàçìåð çà-
äàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 77 200 (ñåìüäåñÿò
ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 9:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0212101:480, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Âåñêè Ïîðå÷ñêèå    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 385 000
ðóáëåé (òðèñòà âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 19 250
(äåâÿòíàäöàòü  òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé,
ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 77 000
(ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 10:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0212101:479, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Âåñêè Ïîðå÷ñêèå    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 385 000
ðóáëåé (òðèñòà âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 19 250
(äåâÿòíàäöàòü  òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé,
ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 77 000
(ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 11:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0240401:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Ñòàðîáèñëîâñ-
êîå Ñ/Ï, ä.Ïëóòèíî    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 337 000
ðóáëåé (òðèñòà òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 16 850 (øåñò-
íàäöàòü   òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé,
ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 67 400
(øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 12:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0240401:96, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Ñòàðîáèñëîâñ-
êîå Ñ/Ï, ä.Ïëóòèíî    ïëîùàäüþ 1500 êâ ì äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 337 000
ðóáëåé (òðèñòà òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã
àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 16 850 (øåñò-
íàäöàòü   òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé,
ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 67 400
(øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 13:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0070608:94, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëÿçèí, óë.Ëåðìîíòîâà, ä.22/37
ïëîùàäüþ 200 êâ ì äëÿ  ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñ-
òðàòèâíî-îôèñíîãî çäàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 1 017 000
ðóáëåé (îäèí ìèëëèîí  ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ) ðóá-
ëåé, øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 50
850 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)  ðóá-
ëåé, ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 203
400 (äâåñòè òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 14:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0070216:337, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëÿçèí, óë.Êîìèíòåðíà,
âáëèçè ä.85    ïëîùàäüþ 67 êâ ì äëÿ  ðåêîíñò-
ðóêöèè çäàíèÿ ìàãàçèíà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 100 000
ðóáëåé (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé, øàã àóêöèîíà  5% îò
íà÷àëüíîé öåíû- 5 000 (ïÿòü òûñÿ÷)  ðóáëåé,
ðàçìåð çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 20 000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 15:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0211901:584, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Íåðëüñêîå
Ñ/Ï, ä.Ïîðå÷üå, óë.Öåíòðàëüíàÿ    ïëîùàäüþ 95
êâ ì äëÿ  îáñëóæèâàíèÿ òîðãîâîãî ïàâèëüîíà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 119 000
ðóáëåé (ñòî äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã àóê-
öèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 5 950 (ïÿòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé, ðàçìåð çàäàòêà 20%
îò íà÷àëüíîé öåíû- 23 800 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è
âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî îáðåìåíåíèå ïðàâîì àðåíäû íà
Ó÷àñòîê  íà ñðîê äî 30.12.2023ã.

Ëîò ¹ 16:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0080201:257, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Àëôåðîâñ-
êîå Ñ/Ï, ä.Íèêèòñêîå    ïëîùàäüþ 1100 êâ ì äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 609 000
ðóáëåé (øåñòüñîò äåâÿòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé, øàã àóê-
öèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 30 450 (òðèäöàòü
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò)  ðóáëåé, ðàçìåð çà-
äàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 121 800 (ñòî äâàä-
öàòü îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 17:  çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹
69:11:0080201:268, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ð-í, Àëôåðîâñ-
êîå Ñ/Ï, ä.Íèêèòñêîå    ïëîùàäüþ 1129 êâ ì äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 396 000
ðóáëåé (òðèñòà äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ ) ðóáëåé,
øàã àóêöèîíà  5% îò íà÷àëüíîé öåíû- 19 800
(äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò)  ðóáëåé, ðàçìåð
çàäàòêà 20% îò íà÷àëüíîé öåíû- 79 200 (ñåìüäå-
ñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå

è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå âñå
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóï-
ëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â
óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè ñðîê. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïî-
ñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

1 Çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

2. Äîãîâîð î çàäàòêå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
3. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò (îðèãèíàë) ñ îòìåòêîé

áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

4. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü â ñëó÷àå, åñëè èíòåðåñû ïðåòåíäåíòà ïðåä-
ñòàâëÿåò äîâåðåííîå ëèöî.

5. Ïàñïîðò ( êîïèÿ) ïðåòåíäåíòà (äëÿ ïðåòåí-
äåíòîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö) è åãî äîâåðåííîãî ëèöà.

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî äîâåðåííûì ëèöîì
â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè (÷àñû, ìèíóòû) ïðèåìà çàÿâêè,
óäîñòîâåðåííûé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

7. Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñò-
ðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (îðèãèíàë èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ) - âûïèñêà äîëæíà
áûòü ïîëó÷åíà íå ðàíåå, ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ äî ìî-
ìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ.

8. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ;

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà,

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò.

9. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâå-
ðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî-
÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðå-
òåíäåíòà.

10. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ
è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâà-
íèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. Ïðåäñòàâëåííûå èíî-
ñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû
äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Îñíîâàíèåì äëÿ îïëàòû çàäàòêà ñëóæèò äîãî-
âîð î çàäàòêå, êîòîðûé îôîðìëÿåòñÿ äî ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷¸ò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: Ïîëó÷àòåëü
ÓÔÊ ïî Òâåðñêîé îáëàñòè (êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Êàëÿçèíñêî-
ãî ðàéîíà, ë/ñ÷åò 05363030260) ¹
40302810700003000009 â îòäåëåíèè Òâåðü, ÁÈÊ
042809001, ÈÍÍ 6925000535, ÊÏÏ 692501001
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷¸ò íå ïîçäíåå
14 àâãóñòà 2014 ã.  Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ÷à-
ñòè «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» íåîáõîäèìî óêàçàòü äàòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íîìåð ëîòà, íîìåð è äàòó
äîãîâîðà î çàäàòêå.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì àóêöè-
îíà, êðîìå ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñ-
êèõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïðå-
òåíäåíòàìè áåñïëàòíî è ñàìîñòîÿòåëüíî.

 Ñ òèïîâîé ôîðìîé çàÿâêè, òèïîâîé ôîðìîé äîãî-
âîðà êóïëè -ïðîäàæè, è äðóãèìè ñâåäåíèÿìè î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó Îðãà-

íèçàòîðà àóêöèîíà: ã. Êàëÿçèí, óë. Êîìèíòåðíà, ä. 77.
Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè

ïðèíèìàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà ñ 10-00 äî 12-00 è ñ 14-00 äî 16-00 ïî
ðàáî÷èì äíÿì, íà÷èíàÿ ñ 18 èþëÿ 2014 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëÿçèí, óë. Êîìèíòåðíà, ä. 77, êàá.311

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê –14 àâãóñòà
2014ã. â 16-00 ÷àñîâ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê è ïðåäâàðèòåëüíîé çà-
ïèñè äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê: (48249) 2-37-67.  

Ñàéò â Èíòåðíåòå: êàëÿçèí1775.ðô
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó

çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ

Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ìîìåíòà óò-
âåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Çàäà-
òîê âîçâðàùàåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðå-
òåíäåíòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çà-
ÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïî-
çäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîç-
âðàùàåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðåòåíäåíòó
â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ìåñòî, äàòà è ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îïðåäåëÿþòñÿ

15 àâãóñòà 2014 ã. â 15:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëÿçèí,
óë.Êîìèíòåðíà, ä.77, êàá.311.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóê-
öèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îïðåäå-
ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà. Ïðåòåíäåíòû, ïðè-
çíàííûå Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè, à
òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ
ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ïðè
ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ, ëèáî ïóòåì íàïðàâëå-
íèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå (çàêàçíûì ïèñü-
ìîì) â ñðîê íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ
ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ Ïðîòîêîëà îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå òîëüêî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Àóêöè-
îí, íà êîòîðûé ïîäàíà îäíà çàÿâêà èëè ê êîòîðî-
ìó äîïóùåí îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

ÀÓÊÖÈÎÍ ñîñòîèòñÿ 19 àâãóñòà   2014 ã. â
15:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëÿçèí, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.
1, ôîéå òðåòüåãî ýòàæà àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñ-
êîãî ðàéîíà.

Ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà 19 àâãóñòà 2014 ã. ïðî-
âîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 14:45, îêîí÷àíèå ðåãèñ-
òðàöèè â 14:55.

Ìåñòî ðåãèñòðàöèè: ã. Êàëÿçèí, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, ôîéå òðåòüåãî ýòàæà àäìèíèñòðàöèè Êà-
ëÿçèíñêîãî ðàéîíà.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
19 àâãóñòà 2014ã. â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà ïî àäðåñó: ã. Êàëÿçèí, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.1, ôîéå òðåòüåãî ýòàæà.

Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòî-
êîë â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Îðãàíèçàòîðîì è ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè -ïðîäàæè  ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà.

Ïîñëåäñòâèÿ óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, à òàêæå
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò  çàòðàòû ïî ïîäãîòîâêå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ê àóêöèîíó (ìåæåâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà), ïðîâåäåíèå ðûíî÷íîé îöåíêè.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÂåñòíèê àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà 5

ÃËÀÂÀ ÑÅÌÅÍÄßÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
 ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

11.07.2014 ã.                      ñ. Ñåìåíäÿåâî                           ¹ 10
Î ôîðìèðîâàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ  äîêóìåíòàöèè ïî âíåñåíèþ èçìåíå-
íèé â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äà÷íîé çàñòðîéêè «Íè-
êîëüñêàÿ ñëîáîäà»

Âî èñïîëíåíèå ÷. 5 ñò. 46  Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Ñåìåíäÿåâ-
ñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëà-
ñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåìåíäÿåâñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» è íà îñíîâàíèè âûïèñêè èç ïðîòîêîëà ¹
102 îò 03.07.2014 ã. çàñåäàíèÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Ñîâåòà ïðè
àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà:

1. Ñôîðìèðîâàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé î âûíåñåíèè  íà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòàöèè ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé  â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äà÷íîé çàñòðîéêè
«Íèêîëüñêàÿ ñëîáîäà», ðàñïîëîæåííîé  íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ,
ïðèíàäëåæàùåì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Áàçèñ-Äèàëîã»,
îáùåé ïëîùàäüþ 79,95 ãà, ñ ìåñòîïîëîæåíèåì ïî àäðåñó: Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, Ñåìåíäÿåâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå, ìåæäó ä. Ñåëèùè è ä. Âûñîêîå, â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

- Êîíäðàòüåâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

- Ëîáàíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà – ñåêðåòàðü êîìèññèè,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;

×ëåíû êîìèññèè: Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà – âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ; Æóðàâëåâà Íèíà Ôåäîðîâíà – çàâåäóþùàÿ îòäåëîì
àðõèòåêòóðû ïî äåëàì ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëÿçèíñêîãî ðàé-
îíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

2. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ:
21.08.2014 ã. â  14 ÷àñîâ 00 ìèíóò   ïî àäðåñó: ä. Ìàëàõîâî,

óë. Íîâàÿ, ä.4, â çäàíèè Ìàëàõîâñêîãî ÔÏ.
3.Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ.
Ãëàâà Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ               Å.Å.

Ìèõàéëîâà.



ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÊÀËßÇÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
                                            ÐÅØÅÍÈÅ
04  èþëÿ   2014ã.                   ã.Êàëÿçèí                    ¹ 688
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà îò
27.01.2011ã. ¹ 302 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â Êàëÿçèíñêîì  ðàéîíå Òâåðñêîé îáëàñòè».

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ  ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó Êîäåêñó  ÐÔ    Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êàëÿçèíñêîì
ðàéîíå    Òâåðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ
Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà îò 27.01.2011ã. ¹ 302

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ðåøèëî:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â «Ïîëîæåíèå

î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
Êàëÿçèíñêîì  ðàéîíå Òâåðñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîå Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà îò 27.01.2011ã. ¹ 302:

1.1. Ïîäïóíêò 2.1.4 ïóíêòà 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè : «ïðîåêòû ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è âíå-
ñåíèå èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè».

1.2. Ðàçäåë   6  äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
- 6.8  Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëüçî-

âàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ
çàñòðîéêå ïðè àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà.

- 6.9  Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå äâóõ è
íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ïðîåêòà.

- 6.10.  Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòÿì òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ èëè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâîäÿòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïðàâîîáëàäà-
òåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ óêàçàííîé ÷àñòè  òåððèòî-
ðèè ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè èç-
ìåíåíèé â ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â ÷àñòè âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò, óñòàíîâëåííûé
äëÿ êîíêðåòíîé  òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ïðîâîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, äëÿ êîòîðîé
óñòàíîâëåí òàêîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé ðåãëàìåíò. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ
ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ìîæåò áûòü áîëåå ÷åì
îäèí ìåñÿö.

2.   Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

                             Ãëàâà  ðàéîíà                                                     Ê.Ã.Èëüèí

 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÊÀËßÇÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
                                          ÐÅØÅÍÈÅ

24  èþíÿ   2014 ã. ã. Êàëÿçèí    ¹     680
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè
è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëÿçèíñêèé

ðàéîí»
  Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà óòèëèçàöèè è ïåðå-

ðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ è ðåãëàìåíòàöèè
äåÿòåëüíîñòè   ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîöåññà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íà
çäîðîâüå ÷åëîâåêà  è îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó, à òàêæå
âîâëå÷åíèÿ îòõîäîâ è õîçÿéñòâåííûé îáîðîò,  ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003ã. ¹ 121 «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», îò 24.06.1998ã. ¹ 89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ», îò 10.01.2002ã. ¹ 7-ÔÇ «Îá îõðàíå îê-
ðóæàþùåé ñðåäû»,

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ðåøèëî:
1. Óòâåðäèòü «Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè è ïå-

ðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëÿçèíñêèé ðàéîí» (Ïðèëîæå-
íèå ¹ 1).

   2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Âåñòíèê Àäìèíèñòðàöèè Êàëÿ-
çèíñêîãî ðàéîíà» è íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàé-
îíà.

  Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà                               Ê.Ã. Èëüèí
Ïðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî

ðàéîíà îò 24 èþíÿ 2014ã. ¹ 680 âû ìîæåòå íàéòè íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà êàëÿçèí1775.ðô
â ðàçäåëå «Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ», «Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû».

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå
çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.Òâåðñêàÿ, ð-í Êàëÿçèíñêèé, ñ/ï Ñòà-
ðîáèñëîâñêîå, ä.Ãîëîâêîâî, ïëîùàäüþ 1500,0 êâ.ì äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 69:11:0221301:82 Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.2-
05-92,2-17-88,2-37-67,2-17-15. Àäðåñ 171573 Òâåðñêàÿ îá-
ëàñòü,ã.Êàëÿçèí,óë.Êîìèíòåðíà,ä.77.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå
çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ: -Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë.Òâåðñêàÿ, ð-í Êàëÿçèíñêèé, ã/ï
ã.Êàëÿçèí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,ä.56, ïëîùàäüþ 907,0 êâ.ì.,ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 69:11:0070709:222 äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåë.2-05-92,2-17-88,2-37-67,2-17-15. Àäðåñ 171573 Òâåðñêàÿ
îáëàñòü,ã.Êàëÿçèí,óë.Êîìèíòåðíà,ä.77.

18 èþëÿ 2014 ãîäà ñ 10-00 äî 15-00 â ìàëîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êàëÿçèí, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1 áóäåò ïðîõîäèòü
îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Îáó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, â çàêîíîäàòåëü-
íîì ïîðÿäêå ïîäëåæàò âñå ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèà-
ëèñòû, ÈÒÐ îðãàíèçàöèé è èõ çàìåñòèòåëè, à òàêæå
÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Îáó÷åíèå ïðîâîäèò ïðî-
ôåññîð êàôåäðû «Îõðàíà òðóäà» Òâåðñêîé ÃÑÕÀ,
àêàäåìèê Áåëÿêîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, ðàíåå ðó-
êîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Òâåð-
ñêîé îáëàñòè. Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ñëóøàòåëÿì
áóäóò âûäàíû óäîñòîâåðåíèÿ óñòàíîâëåííîãî îá-
ðàçöà ñðîêîì äåéñòâèÿ òðè ãîäà. Îáó÷åíèå ïëàòíîå.
Æåëàþùèì íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì:
(4822) 53-13-50; 53-17-09 èëè 8-910-531-72-56;
ñàéò: www.tvertrud.ru

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÊÀËßÇÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ
ÑÎÇÛÂÀ

(ïî ìàòåðèàëàì  77 âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ).
04 èþëÿ 2014 ãîäà  ñîñòîÿëîñü   âíåî÷åðåäíîå

ñåìüäåñÿò ñåäüìîå çàñåäàíèå   Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ÷åòâåðòîãî ñîçûâà.

Äåïóòàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå î  äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí-ó÷àñòíèêîâ ñòðîè-
òåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ.

Òàêæå íà çàñåäàíèè áûëè  âíåñåíû èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Êàëÿçèíñêîì
ðàéîíå Òâåðñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâÊàëÿçèíñêîãî
ðàéîíà                                                          À.À.Ëóêüÿíîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈÂåñòíèê àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà6
ÎÒÂÅÒ

ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
È.ß. ÃÓÑÅÂÀ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
Òåïåðü ïðî ñïîðòñìåíîâ è èõ ïîáåäû. ß ëè÷íî

ýòèìè ïîáåäàìè ìîãó òîëüêî ãîðäèòüñÿ è èñêðåííå
ðàä çà âñåõ ðåáÿò, à íå òîëüêî çà õîêêåèñòîâ, î êîòî-
ðûõ ïèøåò È.ß. Ãóñåâ. Íå ìåíüøèå çàñëóãè ó íà-
øèõ øàøèñòîâ, áîðöîâ, âîëåéáîëèñòîê è ò.ä. Âñå
îíè çàñëóæèâàþò ïîîùðåíèÿ. È ïîëó÷àþò åãî! Ìî-
æåò, çàïàìÿòîâàë Èãîðü ßêîâëåâè÷, ÷òî åæåãîäíî
ïðîõîäèò íà ðàéîííîé ñöåíå áîëüøîé êðàñèâûé
ïðàçäíèê «Çîëîòîé ðåçåðâ ðàéîíà», ãäå îòäåëüíî
÷åñòâóþòñÿ óñïåøíûå ñïîðòñìåíû, â òîì ÷èñëå è
åãî âîñïèòàííèêè? Èì âûïëà÷èâàåòñÿ ïîîùðåíèå,
âðó÷àþòñÿ äèïëîìû. ×òî êàñàåòñÿ òåõ 15 òûñÿ÷,
êîòîðûå óïîìèíàåò È.ß. Ãóñåâ, äåéñòâèòåëüíî, îíè
óæå áûëè âûäåëåíû ìíîþ èç ìîåé ëè÷íîé çàðïëà-
òû è äîëæíû áûëè ïîéòè íà ïðåìèè ðåáÿòàì, îäíà-
êî ïðèøëîñü ñðî÷íî íàïðàâèòü èõ íà ëå÷åíèå ìàëü-
÷èêà - ó÷åíèêà ÃÑÎØ, ïîëó÷èâøåãî êàê ðàç â ýòî
âðåìÿ òðàâìó è íóæäàâøåìñÿ â ñðî÷íîé îïåðàöèè.
Ýòî íå îïðàâäàíèå, ýòî ôàêò, î êîòîðîì Èãîðü ßêîâ-
ëåâè÷ íå ìîã íå çíàòü. Äà è õîêêåèñòû, óâåðåí, íå
òîëüêî ðàäè ïðåìèé ïîáåæäàëè íà òóðíèðàõ.  Âåäü
åñòü åùå è òàêîå ïîíÿòèå êàê ÷åñòü ðàéîíà.

È.ß. Ãóñåâ âåñüìà ýìîöèîíàëüíî çàòðàãèâàåò «çå-
ìåëüíûé âîïðîñ», íå ïîíèìàÿ, ê ñîæàëåíèþ, åãî
íþàíñîâ. ß óæå íå ðàç ãîâîðèë è ïîâòîðþ: êðèòèêà
ïðî «ïðîäàííûé ðàéîí», «ïðîäàííóþ çåìëþ» -
îãóëüíàÿ è íè÷åãî îñíîâàòåëüíîãî ïîä ñîáîé íå èìå-
þùàÿ. Çåìëþ ïðîäàþò òå, êòî â ñâî¸ âðåìÿ ëîâêî
ñêóïèë çà áåñöåíîê ïàè ó îáîëâàíåííûõ ðåôîðìàìè
êðåñòüÿí. Ýòî è åñòü ñïåêóëÿíòû, êîòîðûå, êñòàòè,
ñåé÷àñ è ñòîÿò â îïïîçèöèè è ðóãàþò âëàñòü.  Ãîñó-
äàðñòâåííóþ æå çåìëþ, êîòîðàÿ ñòîèò â ïëàíå íà
ïðîäàæó, ìû íå èìååì ïðàâà íå ïðîäàâàòü, ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüñòâó. Ýòî îäèí èç èñòî÷íèêîâ ïîïîë-
íåíèÿ áþäæåòà.

Äàëåå Èãîðü ßêîâëåâè÷ ïèøåò, ÷òî íåò ïîðÿäêà
ñî øëàãáàóìàìè ïî áåðåãàì ðåê. Çäåñü ÿ ïîëíîñòüþ
ñ íèì ñîãëàñåí. Ìû áîðåìñÿ ñ ýòèì íàñòîëüêî, íà-
ñêîëüêî ïîçâîëÿþò íàøè ïîëíîìî÷èÿ. Íàïðèìåð,
çàêðåïëÿåì áåðåãîâóþ çîíó ñ ïîìîùüþ ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, êàê çîíû îòäûõà, ìåñòà îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ. Íàäçèðàåò æå çà ýòèìè íàðóøåíèÿ-
ìè, äà áóäåò èçâåñòíî Èãîðþ ßêîâëåâè÷ó, íå ìåñò-
íàÿ âëàñòü, êîòîðàÿ íå èìååò íà ýòî ïîëíîìî÷èé, à
ïðîêóðàòóðà, ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòóðà è Ðîñï-
ðèðîäíàäçîð. Äîáàâëþ ê ýòîìó, ÷òî íè ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ, íè ñåëüñêèå àäìèíèñòðàöèè íå äàâà-
ëè íèêàêèõ ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó øëàãáàóìîâ.
Íàøà çàäà÷à — èíôîðìèðîâàòü î òàêèõ ôàêòàõ ïî
ñîîáùåíèÿì æèòåëåé âûøåóêàçàííûå îðãàíû äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð. Êñòàòè, ÿ íå ðàç ïóáëè÷íî ïðèçûâàë
ãðàæäàí ñîâìåñòíî áîðîòüñÿ ñ ýòèì áåñïðåäåëîì.

Èãîðü ßêîâëåâè÷ çàäà¸ò âîïðîñ: «Íà ÷òî ïî-
õîæ ãîðîä?». Îòâå÷àþ: ãîðîä ðàçâèâàåòñÿ, è òîëü-
êî ñëåïîé èëè íåáëàãîäàðíûé ÷åëîâåê íå ìîæåò
ýòîãî íå âèäåòü. Äà, íå âñ¸ óäà¸òñÿ, è ôîíòàíû ó
íàñ íå áüþò. Íî íå ýòî ãëàâíîå â òåõ òðóäíûõ óñ-
ëîâèÿõ, â êîòîðûõ ñåé÷àñ ðàáîòàþò ìàëûå ãîðîäà.
Ïîìèìî êðèòèêè, íóæíî åùå óìåòü ïðàâèëüíî
îöåíèâàòü ïðîèñõîäÿùåå è òå âîçìîæíîñòè, êî-
òîðûå ó íàñ èìåþòñÿ. ×òî êàñàåòñÿ îáåùàíèé, òî
ìíîãîå ó íàñ ðåàëèçîâàíî: â ðàéîí ïðèø¸ë ãàç,
ñòðîèòñÿ è ðåìîíòèðóåòñÿ æèëü¸, ýôôåêòèâíåå íà-
÷èíàþò ðàáîòàòü ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ, ñ ýòîãî ãîäà
îïåðàòèâíåå ïðîõîäèò ðåìîíò äîðîã. Ðåøàåì ïðî-
áëåìó è ñ âîäîñíàáæåíèåì.

Ïðî «êîìàíäó» è «íîâóþ âîëíó», êîòîðûå, êàê
ñ÷èòàåò Èãîðü ßêîâëåâè÷, íóæíû ñåé÷àñ ðàéîíó.
À êòî â ýòîé, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü, «êîìàíäå»?
×åì îíè ìîãóò ïîìî÷ü ðàéîíó? Ýòîãî íå âèäíî è
íå ñëûøíî. Ïîêà îíè ìîãóò òîëüêî êðèòèêîâàòü,
óíèæàòü, ðàçäàâàòü ëèñòîâêè è ïðÿòàòüñÿ çà ñïè-
íàìè äðóãèõ.  Êîíå÷íî, ÿ çíàþ ëþäåé, êîòîðûå
ñåé÷àñ «ðàáîòàþò» íà âûáîðàõ â ýòîé «êîìàíäå».
Íå ìîãó íè÷åãî õîðîøåãî ñêàçàòü ïðî íèõ. Îäèí
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â âûáîðíîé êàìïàíèè, êîãäà
ÿ èçáèðàëñÿ ãëàâîé â 2004 ãîäó è ìåòàëñÿ èç ñòî-
ðîíû â ñòîðîíó, èùà âûãîäíûõ ãîíîðàðîâ, ÷òî-
áû ïðîäàòüñÿ. Äðóãîé ïðîñëàâèëñÿ íà âñþ ñòðàíó,
ðàáîòàÿ â «ëèõèå 90-å» â îðãàíàõ  è  ïðèíåñÿ
ìíîãèì ëþäÿì òîëüêî áåäû. Òðåòüè, ïî÷óâñòâî-
âàâ çàïàõ äåíåã, ãîòîâû íà ïðåäàòåëüñòâî. Ñêàæó
ïðÿìî: äîëæíîñòü ãëàâû ðàéîíà ýòà «êîìàíäà», ñ
ïðèñóùèì åé ìåíòàëèòåòîì, âîñïðèíèìàåò, êàê
êîðìóøêó ñ öåëüþ ëè÷íîãî îáîãàùåíèÿ.

È âîîáùå, ñêîëüêî ìîæíî ñïåêóëèðîâàòü «âà-
ãîí÷èêàìè», ÷òî íàõîäÿòñÿ â ëàãåðå «Áóðåâåñò-
íèê»?! Íàïðàøèâàåòñÿ îäíîçíà÷íûé âûâîä, ÷òî
îäíîé èç ïðè÷èí  îáðàùåíèÿ È.ß. Ãóñåâà ïîñëóæè-
ëî è òî, ÷òî ÿ íå ðàçðåøèë «êîìàíäå» îòîáðàòü ó
ëàãåðÿ îäèí ãåêòàð çåìëè. Ýòî, âèäèìî, åå òàê çàäå-
ëî, ÷òî îíà ïóñòèëàñü âî âñå òÿæêèå, íå ãíóøàÿñü
èçâðàùåíèåì è ïåðåäåðãèâàíèåì ôàêòîâ. È ãäå ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòü – òî çåìëþ ïðîäàë, òî  ïûòàþòñÿ ó
ëàãåðÿ «Áóðåâåñòíèê»  çåìëþ çàáðàòü? Ëó÷øå áû
Âû, ãîñïîäà, ïîòðàòèëè ñâîè óñèëèÿ íà ñáîð ïîìî-
ùè áåæåíöàì ñ Þãî-Âîñòîêà Óêðàèíû, êîòîðûå
ïðèáûâàþò â íàø ðàéîí. Ýòî ìîãëî áû ëå÷ü â êî-
ïèëêó âàøèõ äîáðûõ äåë.

È ïîñëåäíåå, ÷òî ÿ õî÷ó èì ñêàçàòü. Çàïîìíèòå: ÿ
íå ìîãó è íå áóäó ïðåäàâàòü ðàéîí è æèòåëåé, êîòî-
ðûå äîâåðÿþò è âåðÿò ìíå. Ñëèøêîì äîðîãî ìíå
âñ¸ òî, ÷åãî óäàëîñü äîñòè÷ü ñîâìåñòíûì íåìàëûì
òðóäîì. Î êàêîé îòñòàâêå èäåò ðå÷ü? ß ðàáîòàþ äî
êîíöà ñðîêà ìîèõ çàêîííûõ ïîëíîìî÷èé. À ÷òî áó-
äåò äàëüøå — ðåøàò íàøè æèòåëè. Ýòî èõ ïðàâî.
È ÿ íàäåþñü íà èõ çäðàâûé ñìûñë.

Ê. ÈËÜÈÍ,  ãëàâà ðàéîíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà N 271-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâ-
øèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âñå ñîáñòâåííèêè
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îáÿçàíû îï-
ëà÷èâàòü âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ 1 èþëÿ 2014
ãîäà.

Âçíîñû îïëà÷èâàþòñÿ ïî òàðèôàì, óñòàíîâëåí-
íûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Òâåðñêîé îá-
ëàñòè îò 15 îêòÿáðÿ 2013 ã ¹ 490-ïï «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä»

   Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ:

- äîìà íå îñíàùåííûå ëèôòîâûì îáîðóäîâàíèåì
è èìåþùèå äâà è áîëåå âèäîâ áëàãîóñòðîéñòâà –

ðàçìåð âçíîñà 5,60 ðóáëåé íà 1 êâ. ì.
- äîìà íåáëàãîóñòðîåííûå, íå îñíàùåííûå ëèô-

òîâûì îáîðóäîâàíèåì, ñ îäíèì âèäîì áëàãîóñò-
ðîéñòâà ëèáî äâóìÿ âèäàìè áëàãîóñòðîéñòâà îäíèì
èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãàçîñíàáæåíèå – ðàçìåð âçíî-
ñà 4,40 ðóáëåé íà 1 êâ. ì.

Â èþëå ìåñÿöå âñåì ñîáñòâåííèêàì áóäåò ïðåäî-
ñòàâëåíà åäèíàÿ êâèòàíöèÿ íà îïëàòó æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì ïëàòåæà çà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà. Ê êâèòàíöèè òàêæå áóäåò ïðèëîæåí äîãîâîð î
ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è îá
îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
ïðåäëîæåííûé ôîíäîì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Òâåð-
ñêîé îáëàñòè. Äàííûé äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ. Ïðèëîæåííûé ýêçåìïëÿð äîãîâîðà ñîá-
ñòâåííèê îñòàâëÿåò ñåáå.

Âñþ èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ ñîáñòâåííèêè
ìîãóò íàéòè íà ñàéòå Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Òâåðñêîé îáëàñòè, ëèáî çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíó
â ã.Òâåðè (4822)63-80-01.

  9 èþëÿ Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà Êîí-
ñòàíòèí Ãåííàäüåâè÷ Èëüèí âñòðåòèëñÿ ñ Óï-
ðàâëÿþùèì Òâåðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà
¹ 8607 Þùåíêî Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì. Ïî-
âîäîì äëÿ âñòðå÷è ïîñëóæèëî ïëàíèðóåìîå
ñîêðàùåíèå ðàñ÷åòíîãî è êàññîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ â ôèëèàëå äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà
Òâåðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà ¹8607/0178
â ã.Êàëÿçèí. Íàïîìíèì, ÷òî ïðåêðàòèòü îá-
ñëóæèâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö â Ñáåðáàíêå
Êàëÿçèíà ïåðâîíà÷àëüíî áûëî íàìå÷åíî óæå
ñ 1 èþëÿ è ïî ýòîìó ïîâîäó ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè íåîäíîêðàòíî îáðàùà-
ëèñü  íà ïðÿìóþ ëèíèþ «Êàëÿçèíñêîãî àâ-
òîðàäèî» ê Ãëàâå ðàéîíà, ÷åðåç ðàéîííóþ ãà-
çåòó è íåïîñðåäñòâåííî â Àäìèíèñòðàöèþ
ðàéîíà. Èëüèí Ê.Ã. íåçàìåäëèòåëüíî  ïîä-
êëþ÷èëñÿ ê ðàçðåøåíèþ ýòîé íåãàòèâíîé äëÿ
ðàéîíà ñèòóàöèè. Áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå-
÷à ñ Óïðàâëÿþùåé äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà
Ñáåðáàíêà ¹ 8607/0178 ã. Êàøèí Ïõàêàäçå
È.Â., â ðåçóëüòàòå êîòîðîé óäàëîñü îòëîæèòü
ïðåêðàùåíèå îáñëóæèâàíèÿ íà 1 ìåñÿö.  Äà-
ëåå, â Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ Êðóã-
ëûé ñòîë ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà äîïîôèñà
ã.Êàøèí, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, êîòîðûå ïðèçâàëè ñîõðàíèëèñü èìå-
þùóþñÿ ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ â Ñáåðáàí-
êå. Íî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïðèíèìàåò
ðóêîâîäñòâî Òâåðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàí-
êà.

Â õîäå âñòðå÷è Èëüèí Ê.Ã. è Þùåíêî Ñ.Â.
ïîäðîáíî îáñóäèëè ïðîáëåìû ñâÿçàííûå ñ
ñîêðàùåíèåì îáñëóæèâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, âåäü Êàëÿçèí íå ïåðâûé îêàçàëñÿ â ýòîé
ñèòóàöèè: ðàíåå òî æå ñàìîå ïðîèçîøëî â
Ê.Ãîðå, Ëèõîñëàâëå, Ðàìåøêè, Âåñüåãîíñêå,

Áîëîãîå, Ñòàðèöå, Çóáöîâå è ò. ä. (âñåãî â 26
ðàéîíàõ). Êàëÿçèí ïåðâûé êòî îòêðûòî âûñ-
êàçàë ñâîå ìíåíèå. Êîíå÷íî, ìû ïîíèìàåì,
÷òî ýòî íàñòóïàþùàÿ ñåìèìèëüíûìè øàãàìè
ãëîáàëèçàöèÿ, íî âñå ëè ê íåé ãîòîâû. Âñå-
ãäà ëè ýòî ïîëåçíî?

 Â õîäå âñòðå÷è ðóêîâîäèòåëü Ñáåðáàíêà
ïðåäëîæèë ðÿä ðåøåíèé: ñèñòåìû äèñòàíöè-
îííîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîðïîðàòèâíûå êàð-
òû. Êîíñòàíòèí Ãåííàäüåâè÷ ïðèâåë âåñîìûå
äîâîäû, ÷òî íå âñå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïëàòåæíûìè ñèñòåìàìè, ó íàñ åñòü ìàëûé
áèçíåñ, êîòîðûé è òàê â îäíîì ëèöå è ðóêî-
âîäèòåëü, è áóõãàëòåð, è çà÷àñòóþ âîäèòåëü.
Êðîìå ýòîãî, íå âåçäå åñòü êà÷åñòâåííûé è
íàäåæíûé èíòåðíåò. Ìíîãèå ðàáîòàþò, òàê,
÷òî íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ñðî÷íûõ ïëàòå-
æåé ñ ïîëó÷åíèåì îòìåòêè áàíêà, è ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ íàäåæíûì îñíîâàíèå äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ïëàòåæà êîíòðàãåíòó è ò. ä. Çàòðîíóò
áûë âîïðîñ ñ îáñëóæèâàíèåì êàçåííûõ è
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàêæå Ãëàâà ðàéîíà
õîäàòàéñòâîâàë î âûäà÷å êðåäèòà ÎÎÎ «Èíò-
ðè», êîòîðûå áåçóñïåøíî ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü
åãî ñ ôåâðàëÿ -ìåñÿöà, ÷òî êðàéíå íåãàòèâíî
îòðàæàåòñÿ íà ðàáîòå çíà÷èìîãî äëÿ ðàéîíà
ïðåäïðèÿòèÿ.

   Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Þùåíêî Ñ.Â. ñî-
ãëàñèëñÿ íà äîïîëíèòåëüíûå îòñðî÷êè ïåðå-
âîäà îáñëóæèâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö Êàëÿ-
çèíà â Êàøèí è ñ öåëüþ áîëåå ãëóáîêîãî èçó-
÷åíèÿ âîïðîñà ðåøåíî ïðîâåñòè âñòðå÷ó â ã.
Êàëÿçèíå ñ ó÷àñòèåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö. Êðóãëûé ñòîë ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà î
ñîêðàùåíèè ðàñ÷åòíîãî è êàññîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîñòîèòñÿ â Àä-
ìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà â áëè-
æàéøåå âðåìÿ . Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå.

10 èþëÿ 2014ã Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
Èëüèí Ê.Ã., Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè Èëüèí Ä.À., ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå è ïðîãíîçè-
ðîâàíèþ Øàäðîâà Ñ.À. è ïðåäñòàâèòåëü èí-
âåñòîðà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Ñåìóòêèíà À.Ñ. ïîñåòèëè Ôåäåðàëüíîå àãåí-
òñòâî ïî òóðèçìó (ã.Ìîñêâà). Öåëü ïîåçäêè
— ýòî íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ è ïðîäâè-
æåíèå Èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Âîäíî-
òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ ðåêðåàöèîííîãî
òèïà «Ïî ñêàçî÷íûì òðîïàì» (ã.Êàëÿçèí. óë.
Ðå÷íàÿ). Èíèöèàòîðîì ýòîãî ïðîåêòà âûñòó-
ïàåò ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Òâåðüòåêñ» Ëåòóíîâ-
ñêèé Ã.À. Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 150 ìëí.ðóá., èç íèõ óæå 34
ìëí.ðóá. îñâîåíî. Íà ýòè ñðåäñòâà ïîñòðîåíà
ïåðâàÿ î÷åðåäü ïðîåêòà   - «Óñàäüáà Áàáû ßãè»,
êîòîðàÿ óæå ñ 2010ã ïðèíèìàåò òóðèñòîâ,
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Íà àíèìàöèîííîé
ïëîùàäêè íàõîäÿòñÿ: Èçáóøêà íà êóðüèõ
íîæêàõ, Áàíüêà, Òðàïåçíàÿ ïàëàòà, ãîñòåâîé
äîìèê, äîì âîñüìèãðàííèê, ñêàçî÷íûé êî-
ëîäåö, ìåëüíèöà. Òåððèòîðèÿ îãðàæäåíà çà-
áîðîì — ÷àñòîêîëîì.  Ãðóïïû ãîñòåé âñòðå-
÷àåò áàáà ßãà ñ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììîé
è óãîùåíèåì. Çà ïðîøëûé ãîä òàì ïîáûâàëî
8000 ÷åëîâåê, è áîëüøàÿ ÷àñòü — ýòî äåòè.

   Ñåé÷àñ íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ II î÷åðåäè ïðî-
åêòà: ïðîâåäåíû ïðîåêòíûå ðàáîòû, ïðîâå-
äåíî óãëóáëåíèå äíà, ðàñ÷èñòêà èëà, áåðåãî-
óêðåïëåíèå, ïðîâîäèòñÿ ïëàíèðîâêà òåððè-

òîðèè, óñòàíîâëåíî îãðàæäåíèå.
   Íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà èç âûøå-

ñòîÿùèõ áþäæåòîâ íà ïîäâåäåíèå êîììóíè-
êàöèé, ðåêîíñòðóêöèþ äîðîãè ïî óëèöàì
Âîëæñêàÿ è  Ðå÷íàÿ,  âîçìîæíî óëèöå Ëåíè-
íà äî óë. Ê.Ìàðêñà.

   Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà èìååò âûñîêóþ
çíà÷èìîñòü äëÿ ðàéîíà, ïîñêîëüêó ýòî ðàç-
âèòèå òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöè-
àëà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà òóðèñòñêèõ óñëóã, íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà,
ñîçäàíèå îáóñòðîåííîé èíôðàñòðóêòóðû (äåò-
ñêàÿ ïëîùàäêà, îáîðóäîâàííûé ïëÿæ) è ðàç-
âëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà, îñîáåííî âàæíî,
òî, ÷òî íå òîëüêî òóðèñòû, íî è æèòåëè ãîðî-
äà è ðàéîíà ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãà-
ìè êîìïëåêñà.

   Ïðîåêò áûë ïðåçåíòîâàí íà ñàìîì âûñî-
êîì óðîâíå: Çàìåñòèòåëþ Ðóêîâîäèòåëÿ Ðî-
ñòóðèçìà Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ Àìóíö,  íà-
÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåãî  òóðèçìà
è ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì  Ìà-
êîâîç Àëåôòèíå Íèêîëàåâíå.

   Ïðîåêò ïîëó÷èë ïðåäâàðèòåëüíîå îäîá-
ðåíèå îò ðóêîâîäñòâà Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî òóðèçìó è ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ïðè-
ëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû âêëþ÷èòü ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî äàííîìó ïðîåêòó — ýòî ðåêîíñò-
ðóêöèÿ äîðîã è ïðîêëàäêà êîììóíèêàöèé â
Ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå
âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ».

 Äàëåå, áóäóò íàìå÷åíû øàãè ïî âêëþ÷å-
íèþ â Ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó äðóãèõ âàæ-
íûõ äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è âíåøíåãî îáëè-
êà ãîðîäà  îáúåêòîâ — ýòî Âîëæñêàÿ íàáå-
ðåæíàÿ, óë. Ê.Ìàðêñà è Ãîðñàä.

 ÂÀÆÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

«Ïî ñêàçî÷íûì
òðîïàì»
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Â ãîðîäå Êàëÿçèí çàâåðøèëñÿ
Øåñòîé ôåñòèâàëü íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà ìîëîä¸æíûõ ñàìîäåÿòåëüíûõ
êîëëåêòèâîâ Öåíòðàëüíîãî Ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà. Çà ýòè ãîäû ôåñ-
òèâàëü ñòàë òðàäèöèîííûì è çíà-
÷èìûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé è
îáùåñòâåííîé æèçíè îêðóãà è ñïî-
ñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðè-
çàöèè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è íà-
ðîäíîé êóëüòóðû ðåãèîíîâ.

Íà òîæåñòâåííîå îòêðûòèå âî
Äâîðöå êóëüòóðû Êàëÿçèíà ñîáðà-
ëèñü ó÷àñòíèêè èç Âëàäèìèðñêîé,
Èâàíîâñêîé, Êîñòðîìñêîé, Êóðñ-
êîé, Ìîñêîâñêîé, Òàìáîâñêîé,
Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòåé, à òàêæå ÷ëåíû æþðè
è ãîñòè ôåñòèâàëÿ.

Èõ ïðèâåòñòâîâàëè Ãëàâà Êàëÿ-
çèíñêîãî ðàéîíà Êîíñòàíòèí Èëü-
èí è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà ïî äåëàì êóëüòóðû Òâåðñêîé
îáëàñòè Íàòàëüÿ Ïåòóõîâà.

Êîíñòàíòèí Èëüèí ïîçäðàâèë
âñåõ ñ îòêðûòèåì ôåñòèâàëÿ è îò-
ìåòèë, ÷òî çà ýòè ãîäû ó÷àñòíèêàìè
ýòîãî ôîðóìà òàëàíòîâ â Êàëÿçèíå
ñòàëè îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê èç
âñåõ ðåãèîíîâ ÖÔÎ, ÷òî îíè ÿâëÿ-
þòñÿ íå ïðîñòî õðàíèòåëÿìè íàøèõ
òðàäèöèé è êóëüòóðû, íî è âñåé
íàöèè, à òàêæå ïîáëàãîäàðèë Ïðà-
âèòåëüñòâî Òâåðñêîé îáëàñòè çà âû-
ñîêóþ ÷åñòü åæåãîäíî ïðèíèìàòü
ôåñòèâàëü íà Êàëÿçèíñêîé çåìëå.

Íàòàëüÿ Ïåòóõîâà òàêæå ñêàçàëà
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì îðãàíè-
çàòîðàì ôåñòèâàëÿ, ïðåæäå âñåãî,
àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàé-
îíà, Ãîñóäàðñòâåííîìó Ðîññèéñêî-
ìó Äîìó íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
Òâåðñêîìó îáëàñòíîìó Äîìó íàðîä-
íîãî òâîð÷åñòâà, ÷ëåíàì æþðè.

Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ âûñîêîãî,
ïðîôåññèîíàëüíîãî æþðè âî âñåõ
òð¸õ íîìèíàöèÿõ (õîðåîãðàôèÿ, âî-
êàëüíî-õîðîâîå èñïîëíèòåëüñòâî,
ñîëüíîå ïåíèå), íà ñöåíó äëÿ ïðè-
âåòñòâèÿ áûëà ïðèãëàøåíà ÷ëåí
æþðè – Ãàëèíà Èâàíîâíà Ìàðàõ-
òàíîâà — êàíäèäàò èñêóññòâîâå-
äåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëü Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè ìóçûêè èìåíè ãíåñèíûõ.
Îíà îòìåòèëà, ÷òî â ýòîì îäó ôåñ-
òèâàëü âîø¸ë â êàëåíäàðü îôèöè-
àëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû ÐÔ è çà÷èòàëà ïðèâåò-
ñòâåííûé àäðåñ îò ìèíèñòðà Âëà-
äèìèðà Ìåäèíñêîãî.

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì íà îò-

êðûòèè ôåñòèâàëÿ ñòàëî âûñòóïëå-
íèå îáëàäàòåëåé Ãðàí-ïðè Ïÿòîãî
Ôåñòèâàëÿ – ôîêàëüíîãî êîëëåê-
òèâà íàðîäíîé ïåñíè «Êóïåëü» ã.
Èâàíîâî è âèðòóîçíîãî êâàðòåòà
áàëàëàå÷íèêîâ èç Ìîñêâû.

Â ýòîò æå äåíü íà äâóõ ñöåíè÷åñ-
êèõ ïëîùàäêàõ Êàëÿçèíà ñîñòîÿ-
ëèñü ïðîñìîòðû êîíêóðñíûõ ïðî-
ãðàìì ôåñòèâàëÿ â íîìèíàöèÿõ. Ó
÷ëåíîâ æþðè
áûëà íåïðîñòàÿ
çàäà÷à – ïî-
ñìîòðåòü íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ
êîíêóðñíûõ íî-
ìåðîâ è îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ëàóðåàòà-
ìè. Íàäî îòìå-
òèòü, ÷òî ãîä îò
ãîäà óâåëè÷èâà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ ôåñ-
òèâàëÿ, ïðåä-
ñ ò à â ë ÿ þ ù è õ
Òâåðñêóþ îá-
ëàñòü. Òàê, â ýòîì
ãîäó ñâî¸ òâîð÷åñòâî ïîêàçàëè êîë-
ëåêòèâû è ñîëèñòû èç Òâåðè, Êî-
íàêîâî, Âûøíåãî Âîëî÷êà, Êàëÿ-
çèíà. Êàëÿçèí âïåðâûå ïðåäñòàâ-
ëÿëà òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà íàðîäíîãî
êîëëåêòèâà «Âîëæàíêà».

Íîâèíêîé ýòîãî ôåñòèâàëÿ ñòàëè
âûåçäíûå êîíöåðòû â ñåëüñêèå ïî-
ñåëåíèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, êî-
òîðûå áûëè ïîäàðåíû äâóìÿ âî-
êàëüíûìè êîëëåêòèâàìè íàðîäíîé
ïåñíè: «Êóïåëü» èç Èâàíîâî è «Íà-
ñëåäèå» èç Òàìáîâà. Æèòåëè Àëô¸-
ðîâñêîãî è Ñåìåíäÿåâñêîãî ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé, êîòîðûì âûïàëà
÷åñòü âñòðå÷àòü àðòèñòîâ, áûëè â
áîëüøîì âîñòîðãå è íå õîòåëè îò-
ïóñêàòü ñâîèõ ãîñòåé.

Ïî òðàäèöèè ïåðâûé äåíü ôåñòè-
âàëÿ çàâåðøèëñÿ âå÷åðîì «Â êðóãó
äðóçåé», íà êîòîðûé ìîëîäûå àðòèñ-
òû áûëè ïðèãëàøåíû â ìåñòå÷êî Ïà-
óëèíî íà æèâîïèñíîì âîëæñêîì áå-
ðåãó. Ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ æäàë
ïèêíèê íà ïðèðîäå, ïðîãóëêè íà êà-
òåðå ïî Âîëãå è äðóæåñêîå îáùåíèå.

Âî âòîðîé äåíü ôåñòèâàëÿ äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ áûëè îðãàíèçîâàíû ýêñêóð-
ñèè ïî ãîðîäó, ñîñòîÿëèñü ìàñòåð-
êëàññû, âî âðåìÿ êîòîðûõ ÷ëåíû
æþðè ïðîàíàëèçèðîâàëè âûñòóïëå-
íèÿ, äàëè öåííûå ñîâåòû ðóêîâîäè-
òåëÿì êîëëåêòèâîâ è èõ ó÷àñòíèêàì.

Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå âíîâü ñî-

áðàëî âñåõ â ðàéîííîì Äâîðöå êóëü-
òóðû Êàëÿçèíà. Çàë áûë ïîëîí çðèòå-
ëåé – òàêîå ñîáûòèå íèêîãäà íå îñ-
òàâëÿåò ðàâíîäóøíûì êàëÿçèíöåâ.

Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Òâåðñêîé
îáëàñòè âñåõ ïðèâåòñòâîâàëà çàìå-
ñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíà
Âåðæáèöêàÿ. Îíà îòìåòèëà, ÷òî ôå-
ñòèâàëü íåñ¸ò ìîùíîå îáúåäèíÿþ-

ùåå íà÷àëî è èãðàåò âàæíóþ ðîëü â
ñîõðàíåíèè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà,
òðàäèöèé íàøåãî Îòå÷åñòâà. Îíà
ïîáëàãîäàðèëà àäìèíèñòðàöèþ Êà-
ëÿçèíñêîãî ðàéîíà çà îðãàíèçàöèþ
ôåñòèâàëÿ è âñåõ æèòåëåé ðàéîíà çà
ðàäóøíûé ïðè¸ì.

Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà âðó÷èëà
ñïåöèàëüíûé ïðèç Ãóáåðíàòîðà
Òâåðñêîé îáëàñòè À.Â. Øåâåë¸âà
«Çà ñîõðàíåíèå òðàäèöèé» Íàðîäíî-
ìó õîðó Òâåðñêîãî ìóçûêàëüíîãî
êîëëåäæà èì. Ìóñîðãñêîãî ã. Òâåðü,
ðóêîâîäèòåëü Èðèíà Íåêðàñîâà.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà îðãàíè-
çàöèþ ôåñòèâàëÿ
âûðàçèë â ñâî¸ì
âûñòóïëåíèè è ãëà-
âà Êàëÿçèíñêîãî
ðàéîíà Êîíñòàíòèí
Èëüèí. Ñâîèì ñïå-
öèàëüíûì ïðèçîì îí
íàãðàäèë Àíñàìáëü
ôîëüêëîðíîãî òàíöà
«Êàðóñåëü» èç Ã. Êî-
ñòðîìà, ðóêîâîäè-
òåëü Åëåíà Ñìèðíî-
âà.

Âîëíóþùåé è
òîðæåñòâåííîé áûëà
öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ. Â íîìèíàöè-
ÿõ «Âîêàëüíî-õîðî-
âîå èñïîëíèòåëü-

ñòâî» è «Ñîëüíîå ïåíèå» íàãðàäû
âðó÷àë Ï¸òð Ñîðîêèí – çàñëóæåí-
íûé àðòèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà êóëüòóðû è èñêóññòâ.

Äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ â íîìèíà-
öèè «Âîêàëüíî-õîðîâîå èñïîëíè-
òåëüñòâî» îí íàãðàäèë:

-3 ñòåïåíè – Âîêàëüíóþ ãðóïïó
íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî êîë-
ëåêòèâà õîðà ðóññêîé ïåñíè Äîìà
êóëüòóðû «Ðàäèé» èç ã. ßðîñëàâëÿ,
ðóêîâîäèòåëü Àëåêñåé Àíäðååâ.

-2 ñòåïåíè – àíñàìáëü ðóññêîé
íàðîäíî-êàçà÷üåé ïåñíè «Ðóñü»,
Äâîðåö êóëüòóðû èì. Âîðîâñêîãî,
ã. Êîíàêîâî Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ðó-
êîâîäèòåëü Åâãåíèé Äàäàåâ.

-1 ñòåïåíè – Íàðîäíûé õîð Òâåð-
ñêîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èì.
Ìóñîðãñêîãî ã. Òâåðü, ðóêîâîäèòåëü
Èðèíà Íåêðàñîâà.

Ëàóðåàòàìè â íîìèíàöèè
«Ñîëüíîå ïåíèå» ñòàëè:

-3 ñòåïåíè – Àíàñòàñèÿ Ìàêñè-
ìîâà, äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹ 1
èì. Ìóñîðãñêîãî, ã. Òâåðü, ðóêîâî-
äèòåëü Ëèäèÿ Êîðîë¸âà.

-2 ñòåïåíè – Ïîëèíà Ìàðòûíî-
âà, Òâåðñêîé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ
èì. Ìóñîðãñêîãî ã. Òâåðü, ðóêîâî-
äèòåëü Íàäåæäà Ìèõàéëîâà.

-1 ñòåïåíè – Ìàêñèì Êîíîâà-
ëîâ, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Øóÿ.

Äëÿ íàãðàæäåíèÿ â íîìèíàöèè
«Õîðåîãðàôèÿ» íà ñöåíó áûëà ïðè-
ãëàøåíà ïðåäñåäàòåëþ æþðè â ýòîé
íîìèíàöèè çàâåäóþùàÿ îòäåëîì õî-
ðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ðîññèéñêîãî Äîìà íàðîä-
íîãî òâîð÷åñòâà Àííà Êàëûãèíà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî â ôåñòèâàëå
ïðèíÿëî ó÷àñòèå 12 õîðåîãðàôè÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ è âñå îíè ïðåä-
ñòàâèëè ðóññêèå íàðîäíûå òàíöû.

Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íàðîäíîå
èñêóññòâî ïðîäîëæàåò æèòü áëàãî-
äàðÿ íàøåé ìîëîä¸æè è èõ ðóêî-
âîäèòåëÿì, êîòîðûì îíà ñêàçàëà
îòäåëüíîå ñïàñèáî çà òðóä, âîñïè-
òàíèå ìîëîä¸æè.

Äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ â ýòîé íî-
ìèíàöèè áûëè íàãðàæäåíû:

-3 ñòåïåíè – Íàðîäíûé àíñàìáëü
òàíöà «Âåëèÿ», äîñóãîâûé öåíòð
«Ìèð», ã. Òâåðü, ðóêîâîäèòåëè Íà-
òàëüÿ Êîëüöîâà è Åëåíà Áåëîâà.

-2 ñòåïåíè – ðàçäåëèëè äâà êîë-
ëåêòèâà: íàðîäíûé êîëëåêòèâ àí-
ñàìáëü òàíöà «Ìîëîäîñòü» îáëàñò-

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÕÎÐÎÂÎÄ
ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÖÔÎ

íîãî ìîëîä¸æíîãî öåíòðà ã. Êàëó-
ãà, ðóêîâîäèòåëü Ëèäèÿ Ùåãîëåâà
è íàðîäíûé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà «Ñëàâÿíå» Äâîðöà êóëüòóðû
«Ìåòàëèñò» Òâåðñêîãî âàãîíîñòðî-
èòåëüíîãî çàâîäà ã. Òâåðü, ðóêîâî-
äèòåëü Âàðâàðà Çþçèíà.

-1 ñòåïåíè – îáðàçöîâûé òåàòð
òàíöà «Ðîìàíòèêè» Äâîðöà òâîð÷å-
ñòâà äåòåé è ìîëîä¸æè ã. Òâåðü, ðó-
êîâîäèòåëü Ëèëèÿ Ëåáåäåâà.

Ïðåäñåäàòåëü æþðè çàñëóæåííûé
àðòèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð, çàâåäó-
þùèé êàôåäðîé îðêåñòðîâîãî äè-
ðèæèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè ìóçûêè èìåíè Ãíåñèíûõ Áî-
ðèñ Âîðîí â ñâî¸ì çàêëþ÷èòåëüíîì
ñëîâå íàçâàë ôåñòèâàëü òâîð÷åñêîé
ëàáîðàòîðèåé è îòìåòèë, ÷òî íåãî
áîëüøîå áóäóùåå, ïîòîìó ÷òî íà-
ñòîÿùåå èñêóññòâî íàøåãî íàðîäà
áóäóò æèòü âå÷íî, ïîêà ìîëîäûå
ëþäè ñ òàêèì óâëå÷åíèåì èì çàíè-
ìàþòñÿ, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè. Îí
âðó÷èë ñïåöèàëüíûå äèïëîìû ôåñ-
òèâàëÿ «çà ñîõðàíåíèå íàðîäíûõ
èñïîëíèòåëüñêèõ òðàäèöèé».

Îáëàäàòåëÿìè ýòèõ äèïëîìîâ ñòà-
ëè:

-Íàðîäíûé ñàìîäåÿòåëüíûé àí-
ñàìáëü ðóññêîé ïåñíè «Íàñëåäèå»
Ñîñíîâñêèé ðàéîííûé Äîì êóëü-
òóðû Òàìáîâñêîé îáëàñòè

-Àíàñòàñèÿ Ôóíòîâà è Ñâåòëàíà
Êðûëîâà, Èâàíîâñêîå îáëàñòíîå
ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå

-Èëüÿ Ïûëàåâ, Òâåðñêîé ìóçû-
êàëüíûé êîëëåäæ èì. Ìóñîðãñêî-
ãî ã. Òâåðü

-Åëèçàâåòà Ðåäíèêîâà, ñîëèñòêà
íàðîäíîãî êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ
òàíöà «Ìîëîäîñòü», ã. Êàëóãà.

Ñïåöèàëüíûìè äèïëîìàìè â íî-
ìèíàöèè «Çà âîñïèòàíèå ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ â äóõå èñòèííûõ íàðîä-
íûõ òðàäèöèé» íàãðàæäåíû:

-Íàðîäíûé òåàòð òàíöà «Îãíè»,
Ðÿçàíñêèé êîëëåäæ êóëüòóðû ã.
Øàöê, ðóêîâîäèòåëü Ñâåòëàíà Ðî-
ãî÷èêîâà-Ëåæåíêèíà

-Àíñàìáëü ôîëüêëîðíîãî òàíöà
«Êàðóñåëü», ã. Êîñòðîìà, ðóêîâîäè-
òåëü Åëåíà Ñìèðíîâà.

Ãðàí-Ïðè ôåñòèâàëÿ, ãëàâíûé
ïðèç ïî ïðàâó äîñòàëñÿ Íàðîäíîãî
àíñàìáëþ òàíöà «Ðîñèíêà» Âëàäè-
ìèðñêîãî îáëàñòíîãî êîëëåäæà
êóëüòóðû è èñêóññòâ, ðóêîâîäèòåëü
Íàòàëüÿ Çóåâà.

Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ, â êîòî-
ðîì âûñòóïèëè êàê äèïëîìàíòû,
òàê è ó÷àñòíèêè, íàãðàæä¸ííûå â
ñïåöèàëüíûõ íîìèíàöèÿõ, ñîïðî-
âîæäàëñÿ áóðíûìè àïëîäèñìåíòà-
ìè âîñòîðæåííûõ çðèòåëåé. ßðêèé,
êðàñî÷íûé, íàðîäíûé, òðîãàþùèé
äóøó – òàê ãîâîðèëè ïî óâèäåí-
íûé êîíöåðò çðèòåëè, â ôèíàëüíîé
ñöåíå êîòîðîãî â îáùåì äðóæíîì
õîðîâîäå ñëèëèñü âñå ðåãèîíû
ÖÔÎ, âñå æàíðû íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà. È ýòî áûëî ïîèñòèíå ïðå-
êðàñíî!

Äî íîâûõ âñòðå÷ íà ãîñòåïðèèì-
íîé Êàëÿçèíñêîé çåìëå, ôåñòèâàëü!

ß. ÑÎÍÈÍÀ.
Íà ñíèìêàõ: ìîìåíòû ïðàçäíèêà.



Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà

2 èþëÿ  2014 ãîäà â 15:00
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé

îáëàñòè.  Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Êàëÿçèí, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 1, òåë./ôàêñ (48249) 2-19-61.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà

Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëÿçèí, óë. Êîìèíòåðíà,
ä. 77, òåë./ôàêñ (48249) 2-37-67.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèÿ  Ãëà-
âû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ¹ 384,385,386,387 îò 14.04.2014 ã., ¹416
îò 16.04.2014 ã.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ,  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 11.11.2002ã. ¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà:
äî 18 èþíÿ 2014 ã.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
 Ëîò ¹ 1: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0070208:46, ïëîùàäüþ 1000 êâ.
ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, ã/
ï ã.Êàëÿçèí, óë.È.Íèêîëüñêîãî, ä.14/5.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 30000  (òðèäöàòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé 00 êîïå-
åê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 6000 (øåñòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â òîðãàõ ó÷àñòâîâàëî
ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ. Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Ðþìèíà Åêàòå-
ðèíà Àëåêñååâíà

Ëîò ¹ 2: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0070208:48, ïëîùàäüþ 1000 êâ.
ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, ã/
ï ã.Êàëÿçèí, óë.È.Íèêîëüñêîãî, ä.18.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 30000  (òðèäöàòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé 00 êîïå-
åê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 6000 (øåñòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çà-
ÿâîê.

Ëîò ¹ 3: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0070208:47, ïëîùàäüþ 1000 êâ.
ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, ã/
ï ã.Êàëÿçèí, óë.È.Íèêîëüñêîãî, ä.12.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 30000  (òðèäöàòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé 00 êîïå-
åê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 6000 (øåñòü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â òîðãàõ ó÷àñòâîâàëî
ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ.  Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Ðþìèíà Åêàòå-
ðèíà Àëåêñååâíà.

Ëîò ¹ 4: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0090101:132 ïëîùàäüþ 1500
êâ. ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí,
Àëôåðîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä.ßðîñëàâèùè.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 35000  (òðèäöàòü ïÿòü  òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1750 (îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé
00 êîïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 7000 (ñåìü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

   Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â òîðãàõ ó÷àñòâîâàëî
ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ.  Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Íîâèêîâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷.

   Ëîò ¹ 5: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0200101:470, ïëîùàäüþ 1500
êâ. ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí,
Íåðëüñêîå ñ/ï, ñ.Êàïøèíî.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ èíäè-

âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 38000  (òðèäöàòü  âîñåìü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1900 (îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò) ðóáëåé 00 êî-
ïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 7600 (ñåìü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

          Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ .

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà

30 èþíÿ  2014 ãîäà â 15:00
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé

îáëàñòè.
Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü,  ã. Êàëÿçèí, óë. Öåíòðàëü-

íàÿ, ä. 1, òåë./ôàêñ (48249) 2-19-61.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-

ïàëüíûì èìóùåñòâîì Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà
Àäðåñ: 171573, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëÿçèí, óë. Êîìèíòåðíà,

ä. 77, òåë./ôàêñ (48249) 2-37-67.
Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèÿ  Ãëà-

âû Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà ¹ 388 îò 14.04.2014 ã., ¹415,417 îò
16.04.2014 ã.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ, Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ,  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 11.11.2002ã. ¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
 Ëîò ¹ 1: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0070386:40, ïëîùàäüþ 210 êâ.
ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí, ã/
ï ã.Êàëÿçèí, óë.Êîìèíòåðíà, ó÷àñòîê ¹ 33.

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîè-

òåëüñòâà ìàãàçèíà
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 37000  (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷)  ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1850 (îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà  çàäàòêà - 7400 (ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà)  ðóáëåé 00 êî-
ïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíà Ïåðåâåçåíöåâà Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà, ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà 305250
ðóáëåé â ãîä.

Ëîò ¹ 2: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0000021:998, ïëîùàäüþ 1500
êâ. ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí
, ñ/ï Íåðëüñêîå, ñ.Íåðëü, óë.Ëåñíàÿ

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 33000(òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1650 (îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá-
ëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà çàäàòêà- 6600 (øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïå-
åê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çà-
ÿâîê.

Ëîò ¹ 3: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì ¹ 69:11:0250101:168, ïëîùàäüþ 1500
êâ. ì. â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïàñïîðòó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òâåðñêàÿ îáëàñòü, Êàëÿçèíñêèé ðàéîí
, ñ/ï Íåðëüñêîå, ä.ßðèíñêîå

Êàòåãîðèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò
Ñòðîåíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: ñâîáîäíûé îò çàñòðîåê
Íà÷àëüíûé ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû  çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê - 26000(äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Øàã àóêöèîíà- 1300 (îäíà òûñÿ÷à òðèñòà) ðóáëåé 00 êîïååê,
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóììà çàäàòêà- 5200 (ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé 00 êîïååê,
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
- Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  -  10 ëåò;
- Èçìåíåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çà-
ÿâîê.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÊÀËßÇÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÐÅØÅÍÈÅ
04 èþëÿ 2014ã. ã. Êàëÿçè ¹ 687
Î   äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí-ó÷àñò-

íèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé  áåçäåéñòâèÿ)
íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì Òâåðñêîé îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ 2012
ã. N 29-ÇÎ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí-
ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòî-
ðèè Òâåðñêîé îáëàñòè, ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çà-
êîí Òâåðñêîé îáëàñòè

«Îá óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òâåðñêîé îá-
ëàñòè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí-ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà
òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè, ïåðåä êîòîðûìè çàñòðîéùèêàìè,
îñóùåñòâëÿâøèìè ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííûõ äîìîâ, íå èñïîëíå-
íû îáÿçàòåëüñòâà ïî ñòðîèòåëüñòâó è (èëè) ïåðåäà÷å èì æèëûõ
ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äî-
ãîâîðàìè â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 N 214-
ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è èíû-
ìè äîãîâîðàìè,  à òàêæå ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ âûñåëåíèþ èç
æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèîáðåòåííûõ ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì
ñäåëêàì â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ
íà òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè âñòóïèâøèõ â
çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè óêàçàííûõ âûøå
ñäåëîê íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà  ðåøèëî:
1.  Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ ïîñòðàäàâøèõ ó÷à-

ñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ðåàëèçóþòñÿ ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþ-
äåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

1) ñâåäåíèÿ î ïîñòðàäàâøåì ó÷àñòíèêå ñòðîèòåëüñòâà âêëþ-
÷åíû â ðååñòð ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ;

2) ïîñòðàäàâøèé ó÷àñòíèê ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåé âñåõ ïîñòðàäàâ-
øèõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ïî ïðîáëåìíîìó îáúåêòó (äàëåå -
íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ);

3) íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàïðàâèëà â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí îáðàùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
êàæäîãî ÷ëåíà óêàçàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè î ïðè-
ìåíåíèè â îòíîøåíèè íåãî îäíîãî èç ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ,
óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 6 Çàêîíà Òâåðñêîé îáëàñòè îò 26 àïðåëÿ
2012 ã. N 29-ÇÎ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæ-
äàí-ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè,
ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) íåäîáðîñîâåñòíûõ

çàñòðîéùèêîâ,
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Òâåðñêîé îáëàñòè
«Îá óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òâåðñêîé îá-

ëàñòè». Óêàçàííîå ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ÷ëåíà íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè äîëæíî ñîäåðæàòü ñîãëàñèå íà óñòóïêó íîâîìó çà-
ñòðîéùèêó ïðàâà òðåáîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ê íåäîáðîñî-
âåñòíîìó çàñòðîéùèêó ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â ñòðî-
èòåëüñòâå ñ íåäîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì, äîëè â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà — êâàðòè-
ðó).

2  Äîïîëíèòåëüíûìè ìåðàìè ïî çàùèòå ïðàâ ïîñòðàäàâøèõ
ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:

1) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïðèâëå÷åíèè ñðåäñòâ äëÿ çàâåðøå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîáëåìíîãî îáúåêòà;

2) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïîäêëþ÷åíèè (òåõíîëîãè÷åñêîì
ïðèñîåäèíåíèè) ïðîáëåìíîãî îáúåêòà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

3) óñòàíîâëåíèå äëÿ íîâîãî çàñòðîéùèêà ëüãîòíûõ ñòàâîê
àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íà êîòî-
ðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

4) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ èõ êîìïå-
òåíöèè ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îñâîáîæäåíèè íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåé âñåõ ïîñòðàäàâøèõ ó÷à-
ñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà ïî ïðîáëåìíîìó îáúåêòó ëèáî íîâîãî çà-
ñòðîéùèêà îò àðåíäíîé ïëàòû, çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå
è âûïëàòû íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíè) çà íåèñïîëíåíèå èëè íå-
íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëà-
òû, ïîñòóïàþùåé â ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü áþäæåòà ïî íîð-
ìàòèâó, ïðåäóñìîòðåííîìó áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ïðîáëåìíûì
îáúåêòîì

5) èíûå ìåðû â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

3. Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî çàùèòå ïðàâ ïîñòðà-
äàâøèõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì
ïîðÿäêå

3.1. Â ñëó÷àå, åñëè âñå ïîñòðàäàâøèå ó÷àñòíèêè ñòðîèòåëüñòâà
ïðèíÿëè ðåøåíèå îá èíèöèèðîâàíèè âîïðîñà î ïðåêðàùåíèè
ïðàâ íåäîáðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà
êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, íå-
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàïðàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí îáðàùåíèå î ïðèíÿòèè ìåð ïî ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íåäî-
áðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî ðåøåíèå ïðèíÿòî âñåìè ïîñò-
ðàäàâøèìè ó÷àñòíèêàìè ñòðîèòåëüñòâà, èëè çàêëþ÷àåò ñ íåäî-
áðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì äîãîâîð î ïåðåäà÷å ïðàâ è îáÿçàí-
íîñòåé íåäîáðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðî-
áëåìíîãî îáúåêòà, íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

3.2. Ïðè íàëè÷èè ïðàâîâûõ îñíîâàíèé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðåêðàùåíèå ïðàâ íåäîáðî-
ñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.3. Ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðî-
áëåìíîãî îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâ íåäî-
áðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà.

3.4. Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ â ïðèâëå÷åíèè ñðåäñòâ äëÿ çàâåðøå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîáëåìíîãî îáúåêòà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ ïî
îïðåäåëåíèþ íîâîãî çàñòðîéùèêà.

3.5. Ïðîåêòîì, ïðåäñòàâëåííûì íà êîíêóðñ, äîëæíî áûòü
ïðåäóñìîòðåíî:

1) îáåñïå÷åíèå ïðàâ êàæäîãî èç ïîñòðàäàâøèõ ó÷àñòíèêîâ
ñòðîèòåëüñòâà íà æèëûå ïîìåùåíèÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñî-
áîâ (äàëåå - ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ):

à) çàêëþ÷åíèå ñ ïîñòðàäàâøèì ó÷àñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà äî-
ãîâîðà îá óñòóïêå íîâîìó çàñòðîéùèêó ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê íå-
äîáðîñîâåñòíîìó çàñòðîéùèêó ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó
ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå (îôîðìëåíèå ïåðåäà÷è ïîñòðàäàâøèì
ó÷àñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà íîâîìó çàñòðîéùèêó äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà ïðîáëåìíûé îáúåêò) è ïðåäîñòàâ-
ëåíèå íîâûì çàñòðîéùèêîì ïîñòðàäàâøåìó ó÷àñòíèêó ñòðîè-
òåëüñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî çàêëþ÷àåìîìó äîãîâîðó ó÷àñ-
òèÿ â ñòðîèòåëüñòâå;

á) ïðåäîñòàâëåíèå íîâûì çàñòðîéùèêîì ïîñòðàäàâøåìó ó÷à-
ñòíèêó ñòðîèòåëüñòâà ãîòîâîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè èëè èíîìó äîãîâîðó, îôîðìëÿþùåìó ïåðåõîä
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ãîòîâîå æèëîå ïîìåùåíèå ê ïîñòðàäàâ-
øåìó ó÷àñòíèêó ñòðîèòåëüñòâà, ñ îäíîâðåìåííûì çàêëþ÷åíèåì
äîãîâîðà îá óñòóïêå íîâîìó çàñòðîéùèêó ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê
íåäîáðîñîâåñòíîìó çàñòðîéùèêó ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó äîãî-
âîðó ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå;

â) âûïëàòà íîâûì çàñòðîéùèêîì äåíåæíîé êîìïåíñàöèè
ïîñòðàäàâøåìó ó÷àñòíèêó ñòðîèòåëüñòâà ñ îäíîâðåìåííûì çàê-
ëþ÷åíèåì äîãîâîðà îá óñòóïêå íîâîìó çàñòðîéùèêó ïðàâà òðå-
áîâàíèÿ ê íåäîáðîñîâåñòíîìó çàñòðîéùèêó ïî ðàíåå çàêëþ÷åí-
íîìó äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå.

2) ïðåäîñòàâëåíèå íîâûì çàñòðîéùèêîì ïîñòðàäàâøåìó ó÷à-
ñòíèêó ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî çàêëþ÷àåìîìó äî-
ãîâîðó ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå èëè ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäà-
æè ãîòîâîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ çà÷åòîì â ñòîèìîñòü æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïðàâ òðåáîâàíèé æèëûõ ïîìåùåíèé îò íåäîáðîñî-
âåñòíîãî çàñòðîéùèêà ïî âñåì äîãîâîðàì ñ íåäîáðîñîâåñòíûì
çàñòðîéùèêîì, äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò íåçàâåð-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò íåçàâåð-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - êâàðòèðó).

Â ñëó÷àå, åñëè ïîñòðàäàâøèì ó÷àñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà îïëà-
òà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ñ íå-
äîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì ïðîèçâåäåíà íå â ïîëíîì îáúåìå,
òî ðàçìåð äîïëàòû íåîïëà÷åííîãî êîëè÷åñòâà êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ óëó÷øåííîãî êà÷åñòâà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå Òâåðñêîé
îáëàñòè ïî äàííûì Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Òâåðñêîé îáëàñòè çà êâàðòàë,
ïðåäøåñòâóþùèé ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäó.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîñòðàäàâøåãî ó÷àñòíèêà ñòðîèòåëüñòâà îò
ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ó÷à-
ñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ñ íåäîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì ïî ñî-
ãëàøåíèþ ìåæäó íîâûì çàñòðîéùèêîì è ïîñòðàäàâøèì ó÷à-
ñòíèêîì ñòðîèòåëüñòâà åìó ìîæåò áûòü:

à) ïðåäîñòàâëåíî æèëîå ïîìåùåíèå ìåíüøåå ïî ïëîùàäè, ÷åì
óêàçàíî â äîãîâîðå ñ íåäîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì, ïðè íà-
ëè÷èè òàêîé âîçìîæíîñòè;

á) âûïëà÷åíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ. Äåíåæíàÿ êîìïåí-
ñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå, ñîîòâåòñòâóþùåì îáúåìó äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, âíåñåííûõ ïîñòðàäàâøèì ó÷àñòíèêîì ñòðîè-
òåëüñòâà ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ñ íåäîáðîñîâåñòíûì
çàñòðîéùèêîì.

3.6. Â ñëó÷àå, åñëè â îòíîøåíèè íåäîáðîñîâåñòíîãî çàñòðîé-
ùèêà ââåäåíà ïðîöåäóðà íàáëþäåíèÿ èëè èíûå ïðîöåäóðû, ïðè-
ìåíÿåìûå â äåëå î áàíêðîòñòâå, ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ ïîñòðàäàâ-
øèõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì çà-
êîíîì, ðåàëèçóþòñÿ ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîäàòåëüñòâîì òðåáîâàíèé è îãðàíè÷åíèé, ïðèìåíÿåìûõ ïðè
áàíêðîòñòâå çàñòðîéùèêîâ.

4. Êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ íîâîãî çàñòðîéùèêà
4.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîì-

ïåòåíöèè îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ íî-
âîãî çàñòðîéùèêà (äàëåå - êîíêóðñ) ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâ
íåäîáðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòî-
ðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðîáëåìíîãî îáúåêòà.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðàâà íåäîáðîñîâåñòíîãî çàñòðîéùèêà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåêðàùåíû â ðåçóëüòàòå çàêëþ÷åíèÿ ìåæäó
íåäîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì è íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèåé äîãîâîðà î ïåðåäà÷å ïðàâ è îáÿçàííîñòåé íåäîáðîñîâåñòíîãî
çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòî-
ðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, ïðîâå-
äåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè î ïåðåäà÷å ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, ëèöó, îïðåäåëåííîìó ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà.

4.2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ åãî ïîáå-
äèòåëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Òâåðñêîé îáëàñòè.

4.3. Ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî êîíêóðñà ìåæäó óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì, äåéñòâóþùèì â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïå-
òåíöèè, ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà è íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå.

Óêàçàííîå ñîãëàøåíèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíî ñî-
äåðæàòü:

1) ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ è
ïðåêðàùåíèÿ åãî äåéñòâèÿ;

2) ïîëîæåíèå îá îòâåòñòâåííîñòè ñòîðîí çà íåèñïîëíåíèå óñëî-
âèé ñîãëàøåíèÿ;

3) óñëîâèÿ èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â öåëÿõ âå-
äåíèÿ ðååñòðà ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ;

4) ïðèíÿòèå ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ïðîáëåìíîãî îáúåêòà è îáåñïå÷åíèþ
ïðàâ ïîñòðàäàâøèõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà íà æèëûå ïîìå-
ùåíèÿ;

5) ïîðÿäîê è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ ìåæäó ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
è ïîñòðàäàâøèìè ó÷àñòíèêàìè ñòðîèòåëüñòâà äîãîâîðîâ, óêà-
çàííûõ â ï.3.5  íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ;

6) ïîëîæåíèå î ñîãëàñèè ïîñòðàäàâøèõ ó÷àñòíèêîâ ñòðîè-
òåëüñòâà íà óñòóïêó ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ïðàâ òðåáîâàíèé ïî äî-
ãîâîðàì ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå, çàêëþ÷åííûì ñ íåäîáðîñîâå-
ñòíûì çàñòðîéùèêîì;

7) ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ïðåäåëàõ óñòàíîâ-
ëåííîé êîìïåòåíöèè (íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé) îáÿçà-
òåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ (ïåðåäà÷å ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äî-
ãîâîðó àðåíäû) ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà
êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, äëÿ
çàâåðøåíèÿ åãî ñòðîèòåëüñòâà;

8) ïðèíÿòèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ïðåäåëàõ óñòàíîâ-
ëåííîé êîìïåòåíöèè îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîáåäèòåëþ
êîíêóðñà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

9) õàðàêòåðèñòèêè ñôîðìèðîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â
òîì ÷èñëå åãî ïëîùàäü, ìåñòîïîëîæåíèå, êàòåãîðèÿ çåìåëü è ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå), ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïîáåäèòåëþ êîí-
êóðñà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå íîâîìó çàñòðîéùèêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
5.1. Îôîðìëåíèå ïðàâ íîâîãî çàñòðîéùèêà, çàêëþ÷èâøåãî

ñîãëàøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ï.4 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
ïðîáëåìíîãî îáúåêòà, äëÿ çàâåðøåíèÿ åãî ñòðîèòåëüñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íîâûì çàñòðîéùèêîì ñî âñåìè ïî-
ñòðàäàâøèìè ó÷àñòíèêàìè ñòðîèòåëüñòâà äîãîâîðîâ óñòóïêè ïðàâ
òðåáîâàíèé ê íåäîáðîñîâåñòíîìó çàñòðîéùèêó ïî äîãîâîðàì ó÷à-
ñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå.

5.2. Â öåëÿõ êîìïåíñàöèè çàòðàò íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà
ïðîáëåìíîãî îáúåêòà íîâîìó çàñòðîéùèêó, çàêëþ÷èâøåìó ñî-
ãëàøåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ï.4 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïåòåíöèè ïðå-
äîñòàâëÿåò â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî öåëåâûì
íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.

Óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîâîìó çàñ-
òðîéùèêó â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ èì âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ïîñò-
ðàäàâøèìè ó÷àñòíèêàìè ñòðîèòåëüñòâà.

5.3. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï.5.2
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå íîðìàìè îòâîäà çåìåëü äëÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè, çåìëåóñòðîèòåëüíîé, ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèåé, íî íå áîëåå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà, îïðåäåëÿåìîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê  çàêîíó.

6. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íîâîìó çà-
ñòðîéùèêó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà, èëè ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà â Êàëÿçèí-
ñêîì ðàéîíå, îïðåäåëÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïîðÿäêîì îðãàíèçà-
öèè ðàáîò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ íîâîìó çàñòðîéùèêó â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Òâåðñêîé îáëàñòè, èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé
íå ðàçãðàíè÷åíà, â àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå Òâåðñêîé îáëàñòè
— ãîðîäñêîì îêðóãå ã.Òâåðü., óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì
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7. Îïðåäåëèòü ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ
ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ âûñåëåíèþ èç æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèîá-
ðåòåííûõ ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì ñäåëêàì â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè,
íà îñíîâàíèè âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûõ ðåøåíèé î
ïðèçíàíèè óêàçàííûõ âûøå ñäåëîê íåäåéñòâèòåëüíûìè

7.1.Ãðàæäàíàì, ïîäëåæàùèì âûñåëåíèþ èç æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, ïðèîáðåòåííûõ ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì ñäåëêàì â
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ íà òåððè-
òîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè âñòóïèâøèõ â çàêîííóþ
ñèëó ñóäåáíûõ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè óêàçàííûõ âûøå ñäåëîê
íåäåéñòâèòåëüíûìè, ñ êîòîðûìè áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû
êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ Òâåðñêîé
îáëàñòè (äàëåå - æèëûå ïîìåùåíèÿ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ), ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî âûêóïà äàííûõ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

7.2. Ðåøåíèå î ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíàì, óêàçàííûì
â ïï 7.1, ïðèíèìàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Òâåðñêîé îáëàñòè ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Òâåðñêîé îáëàñòè.

7.3. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ î ïðîäàæå áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíàì, óêàçàííûì â
ïï.7.1, îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Òâåðñêîé îáëàñòè.

7.4. Öåíà ïîäëåæàùåãî ïðîäàæå æèëîãî ïîìåùåíèÿ êîì-
ìåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îò÷åòà îá
îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ êîììåð÷åñêî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

7.5. Îïëàòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì
åäèíîâðåìåííî èëè â ðàññðî÷êó. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðàññðî÷êè
îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.

7.6. Ïðàâî âûáîðà ïîðÿäêà îïëàòû (åäèíîâðåìåííî èëè â
ðàññðî÷êó) ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ êîììåð÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñðîêà ðàññðî÷êè â óñòàíîâëåííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïðåäåëàõ ïðèíàäëåæèò ïîêóïàòåëþ.

7.7. Íà ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî óïëàòå êîòîðîé ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ïðîèçâîäèòñÿ íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ èñõî-
äÿ èç ñòàâêè, ðàâíîé îäíîé òðåòè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà äàòó
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
êîììåð÷åñêîãî íàéìà.

8. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî  îôèöèàëüíîãî  îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

    Ãëàâà Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà                                                         Ê.Ã.Èëüèí

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÂåñòíèê àäìèíèñòðàöèè Êàëÿçèíñêîãî ðàéîíà8


