№41 (1392)
21 июня 2022 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

Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А
оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_
strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200290:8 ( расположен в пределах кадастрового квартала 69:40:0200290 )
расположенного по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район, снт
Стальмонтаж, д 8.
Заказчик кадастровых работ является Шутова Елена Николаевна, проживающая по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д 8. Контактный номер телефона : 8 9109312266.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится 25.07.2022 г. в 12:30 по адресу : Тверская
область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д 8. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 21.06.2022 по
25.07.2022 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.
телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .

На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных участков:
1. Земельного участка общего назначения 69:40:0200290:47 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж ),земли общего назначения квартала 69:40:0200290.
2. Земельного участка 69:40:0200290:7 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д.7 ), квартал 69:40:0200290.
3. Земельного участка 69:40:0200290:9 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, уч.9 ), квартал 69:40:0200290
4. Земельного участка 69:40:0200283:13 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Трамвайщик, участок 13 ), квартал 69:40:0200283
5. Земельного участка 69:40:0200283:17 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Трамвайщик, участок 17 ), квартал 69:40:0200283

Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич, квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А
оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_
strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200290:9 ( расположен в пределах кадастрового квартала 69:40:0200290 )
расположенного по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район, снт
Стальмонтаж, уч 9.
Заказчик кадастровых работ является Журавлева Галина Леонидовна, проживающая по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, уч 9. Контактный номер телефона : 8 9065515011.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится 25.07.2022 г. в 13:00 по адресу : Тверская
область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д 9. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 21.06.2022 по
25.07.2022 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.
телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .

На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных участков:
1. Земельного участка общего назначения 69:40:0200290:47 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж ),земли общего назначения квартала 69:40:0200290.
2. Земельного участка 69:40:0200290:8 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д.8 ), квартал 69:40:0200290.
3. Земельного участка 69:40:0200290:10 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, уч.10 ), квартал 69:40:0200290
4. Земельного участка 69:40:0200286:3 ( Тверская область, г Тверь, пос. Химинститута, снт Утро, участок 21 ), квартал 69:40:0200286
5. Земельного участка 69:40:0200283:17 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Трамвайщик, участок 17 ), квартал 69:40:0200283

Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366 почтовый адрес : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А
оф.216 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_
strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по установлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200290:10 ( расположен в пределах кадастрового квартала 69:40:0200290
) расположенного по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район,
снт Стальмонтаж, уч 10.
Заказчик кадастровых работ является Морозова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу : Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, уч 10. Контактный номер телефона : 8 9038030268.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится 25.07.2022 г. в 11:30 по адресу : Тверская
область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д 10. С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского,
д.28/2А оф.216.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 21.06.2022 по
25.07.2022 по адресу 170034 г. Тверь , пр-т Чайковского, д.28/2А оф.216 кон.
телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .

На собрание вызываются собственники, землепользователи, или их представители смежных земельных участков:
1. Земельного участка общего назначения 69:40:0200290:47 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж ),земли общего назначения квартала 69:40:0200290.
2. Земельного участка 69:40:0200290:9 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, уч.9 ), квартал 69:40:0200290.
3. Земельного участка 69:40:0200290:11 ( Тверская область, г Тверь, Московский район, снт Стальмонтаж, д.11 ), квартал 69:40:0200290
4. Земельного участка 69:40:0200286:3 ( Тверская область, г Тверь, пос. Химинститута, снт Утро, участок 21 ), квартал 69:40:0200286
5. Земельного участка общего назначения снт Утро ( Тверская область, г
Тверь, Московский район, пос. Химинститута, снт Утро ), земли общего назначения квартала 69:40:0200286
Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные
статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой деятельности» ).

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти выдающегося деятеля советского и российского спорта Серединой Антонины Александровны
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Одобрить присвоение наименования «Проезд Антонины Серединой» элементу улично-дорожной сети, расположенному в Центральном районе города Твери, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400001:136.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (И.А. Холодов).

16.06.2022

№ 131

Об одобрении присвоения наименования«Проезд Антонины Серединой»
элементу улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных
досок,
монументов,
памятников
и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным
№41 (1392)
21 июня
2022 года

Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные
статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой деятельности» ).

Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные
статьёй 39 ФЗ-221 от 24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ -221 «О кадастровой
деятельности» ).

1

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

16.06.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 132

О присвоении звания «Почетный гражданин города Твери»Непряевой Н.М.
Рассмотрев документы, направленные Главой города Твери в соответствии с Положением о
звании «Почетный гражданин города Твери», утвержденным решением Тверской городской Думы
от 24.03.2020 № 24, на основании протокола № 2 от 16.06.2022 Секретариата Тверской городской
Думы Тверская городская Дума р е ш и л а:

16.06.2022

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 127

О мерах поддержки предпринимательской деятельности города Твери в условиях
внешнего санкционного давления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Тверской области от 10.03.2022 № 200-рп
«Об утверждении Плана мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности Тверской области в условиях внешнего санкционного давления», Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Предоставить отсрочку по 30 сентября 2022 года по внесению арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества (включая земельные участки), а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах
городского округа города Твери (далее - имущество), начисленных за пользование вышеуказанным имуществом в период с 01.04.2022 по 30.09.2022, арендаторам, основной вид экономической
деятельности которых по состоянию на 01.04.2022 соответствует коду 41.20 «Строительство жилых
и нежилых зданий» по ОКВЭД.
2. По окончании периода отсрочки арендаторы, удовлетворяющие критериям, указанным в
пункте 1 настоящего решения, вправе заключить с арендодателем дополнительное соглашение к
договору аренды о погашении денежной суммы, не оплаченной ими за пользование имуществом в
период с 01.04.2022 по 30.09.2022, в рассрочку на срок до одного года.
17.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 552

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Твери» Непряевой Наталье Михайловне,
спортсмену – инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным
гонкам федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России», заслуженному мастеру спорта России, чемпионке XXIV Олимпийских
зимних игр 2022 года в городе Пекине (КНР), за выдающийся личный вклад в развитие российского спорта.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Для заключения дополнительного соглашения к договору аренды о погашении в рассрочку денежной суммы, не оплаченной за пользование имуществом в период с 01.04.2022 по 30.09.2022,
арендаторам необходимо обратиться к арендодателю не позднее 15.10.2022.
В случае необращения арендатора в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта,
сумма арендной платы, не оплаченная им за пользование имуществом в период с 01.04.2022 по
30.09.2022, подлежит оплате ежемесячно равными долями не позднее последнего рабочего дня
каждого месяца начиная с 01.01.2023 в размере, равном половине суммы ежемесячной арендной
платы.
3. Освободить от уплаты арендных платежей, начисленных за пользование имуществом в период с 01.04.2022 по 31.12.2022, арендаторов, основной вид экономической деятельности которых
по состоянию на 01.04.2022 соответствует коду 62.01 «Разработка компьютерного программного
обеспечения» или коду 81.29.9 «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки» по ОКВЭД.
4. Установить, что Администрация города Твери вправе принимать в 2022 году дополнительные
меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности города Твери.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Арсеньев А.Б).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы
города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»
На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от
30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 №
1642 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
»;
2) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) мероприятие 2.01 подпункта 2 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить показателем 4:
«Показатель 4 «Количество клубных формирований».»;
2) подпункт 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить мероприятием 1.03:
«в) мероприятие 1.03 «Капитальный ремонт памятника «Воину-Освободителю», расположенного в поселке Мигалово города Твери».
Показатель 1 «Площадь благоустроенной территории».
Мероприятие выполняется администрацией Пролетарского района в городе Твери.»;
3) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3.
Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 17.06.2022 г. №552
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

17.06.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 27.12.2021 № 1347 «Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами
фото- и киносъёмки, видеозаписи на территории Центрального района города Твери»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.12.2021 № 1347 «Об отдельных
вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи на территории Центрального района города
Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и ки-

ОТ 17.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 344

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по проезду Швейников на период с
09 часов 00 минут 18.06.2022 до 20 часов 00 минут 10.07.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на проезд Швейников;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
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носъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи на территории города
Твери».
1.2. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Функции фиксации с применением работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных средств на газонах, цветниках и участках с естественной
травяной растительностью на территории Заволжского района города Твери, возложить на администрацию Заволжского района в городе Твери.».
1.3. Пункт 2 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Маршруты движения транспортных средств, оборудованных специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи, предназначенными для фиксации в автоматическом режиме административных правонарушений, предусмотренных статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 №
46-ЗО «Об административных правонарушениях» и выразившихся в размещении транспортных
средств на газонах, цветниках и участках с естественной травяной растительностью на территории
Заволжского района города Твери, утверждаются администрацией Заволжского района в городе
Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
ственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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
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ОТ 17.06.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 345

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 19.06.2022:
- с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по улице Дарвина (на участке от дома № 4, корпус 1
до дома № 6).
- с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по улице Хрустальная (на участке от улицы Георгия
Димитрова до садоводческого некоммерческого товарищества «Светлый»).
2. Рекомендовать Автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия
Тверской области» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Дарвина (на участке от дома № 4, корпус 1 до дома № 6) и улицу Хрустальная (на
участке от улицы Георгия Димитрова до садоводческого некоммерческого товарищества «Светлый»);
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
29 июля 2022 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 29.07.2022 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:

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам 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

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 20.07.2022, 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
29.07.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.07.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.06.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 26.07.2022 в 17-00.
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