№58 (1322)
14 сентября 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
13.09.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 866

Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в медицинские организации, дошкольные образовательные и
общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и
учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе
в городе Твери
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская
генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие медицинские организации,
дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной
основе в городе Твери:
1.1. Приступить с 16. 09.2021 к подаче тепла в медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери.
1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла.
2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся
на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением

13.09.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 867

Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в городе Твери
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская
генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, находящимся на территории города Твери и (или) имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд, объекты социально-культурной сферы города Твери и прочих потребителей:
1.1. Приступить с 16.09.2021 к подаче тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сферы и иным потребителям в соответствии с графиком очередности включения потребителей тепла
города Твери на 2021 год,
1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла.
2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением тепла на объекты, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить с
16.09.2021 необходимый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и
тепловых сетях города Твери.
3. Исполнителям коммунальных услуг города Твери (управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы), независимо от формы собственности, имеющим в управлении жилищный фонд на территории города Твери:
3.1. Довести до руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд, график очередности включения тепла потребителям города Твери от теплоисточников ООО «Тверская генерация» и график включения отопления потребителям от локальных котельных в 2021 году.

14.09.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 868

тепла объектам, указанным в подпункте 1.1. настоящего постановления, обеспечить с 16.09.2021
необходимый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых
сетях города Твери.
3. Управлению образования Администрации города Твери:
3.1. Обеспечить своевременный запуск и организовать постоянный контроль за ходом подключения отопления в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, расположенные на территории города Твери.
3.2. Обеспечить совместно с ООО «Тверская генерация», организациями, находящимися на
территории города Твери и имеющими источники тепловой энергии, оперативное устранение возможных аварийных ситуаций при подключении тепла.
3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала
на объектах, указанных в подпункте 3.1 настоящего постановления.
3.4. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла на объекты, указанные подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с 16. 09.2021 обеспечить подачу тепла в медицинские организации города Твери.
5. Предложить Министерству социальной защиты населения Тверской области с 16.09.2021
обеспечить подачу тепла в учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2021 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
3.2. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления жилищного фонда,
находящегося в управлении организаций.
3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала
на местах.
3.4. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла в жилищном фонде
и возникновении аварийных ситуаций.
4. Администрациям районов в городе Твери:
4.1. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления в жилищном фонде
всех форм собственности города Твери, расположенных на территории района.
4.2. Организовать ежедневное к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела
коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной
политики и строительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопления на объекты жилищного фонда и иным потребителям.
5. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери организовать ежедневное к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопления на объекты
социально-культурной сферы.
6. Сектору диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города
Твери осуществлять свод и обобщение информации, предоставляемой в соответствии с подпунктами 1.2, 3.4, 4.2, пунктом 5 настоящего постановления.
7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери осуществлять контроль за ходом подключения тепла в жилые дома,
объекты социально-культурной сферы и иным потребителям.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2021 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 №
1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015
№ 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Твери от 21.11.2018
№ 1486 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

»;
1.2. Подраздел 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. Подпункт «б» пункта 1 подраздела 3.2.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«б) мероприятие 1.02 «Разработка документов по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, по декларированию безопасности на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие
Перемерки».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров по страхованию гражданской ответственности».
Показатель 2 «Количество проведенных экспертиз документов по декларированию безопасности».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.».
1.4. Подраздел 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 3);
1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 14.09.2021 г. №868
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

13.09.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 327

Г. ТВЕРЬ

1.7. Строку 98 изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 №
281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2021-2023 годы»:
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной
форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» следующие изменения:
1.1. Строку 27 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.8. Строку 100 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.2. Строку 49 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3. Строку 51 исключить;
1.4. Строку 57 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. Строку 70 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.6. Строку 71 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.9. Строку 101 изложить в следующей редакции:
«

»;

2

»;
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1.10. Дополнить строками 160 - 167следующего содержания:
«

».
2. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020
№ 50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи
посредством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные
распоряжения Администрации города Твери», исключив строки 44-45.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

14.09.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 328

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 15.09.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:
- на части площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, примыкающей к домам
№ 1, № 2 и № 3;
- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

14.09.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 329

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, на Театральной площади 15.09.2021 с 06 часов 00 минут до окончания
мероприятия.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущестСООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.
1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)».
2. Перечень кадастровых номеров объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и
их адреса:
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ного движения с водителями подвижного состава.
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие
объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от
19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резервировании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через
реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».
4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов
недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.
Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти)
дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав).
5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга
в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)» можно ознакомится в Министерстве имущественных
и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя
Михаила Тверского, д. 2, в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с
9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013
№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.
Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения.
6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных
нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел
«Информация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд».
7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого
имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных
и земельных отношений Тверской области.
8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного
значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для
размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:
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- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;
- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);
- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга
в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).
9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов территориального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих

размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»:
- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официальном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);
- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении
схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)
- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на официальном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/).
Приложение: утвержденный проект межевания территории (в формате .rar)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 983 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100210:77, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 13 октября 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:77
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
14 октября 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034,
г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.10.2021 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул.
Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 05.10.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор
аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
14.10.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.10.2021.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.09.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.10.2021 в 16-00.
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