
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.08.2021                     № 245 

пос. Заволжский Калининского района Тверской области 

 

«О проведении торгов (аукциона) на право 

заключения договора аренды нежилого 

помещения, находящегося в собственности 

муниципального образования «Заволжское 

сельское поселение» Калининского района 

Тверской области (муниципальной 

собственности)» 

 

 

В соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (ред. от 11.07.2018) «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 

имущества») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2010 № 16386), Администрация 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области (муниципальной собственности): 

- участники торгов: аукцион, открытый по составу участников; 

- предмет аукциона:  

ЛОТ 1: помещения, назначение – нежилое, площадью 160,8 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, 

д.6, помещения №6,7,8,14,15,16,17,18,19, административного здания со встроенным магазином- 

кадастровый номер: 69:10:0211001:752; 

-начальная цена предмета аукциона – 39 000,00 руб. (рыночная стоимость помещения 

определена на основании Отчета об оценке от 26.07.2021 № 474-07/2021); 

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 7 800,00 руб.; 

- величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)– 2 % начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 780,00 руб. 

Срок действия договора: 3 года. 

ЛОТ 2: помещения, назначение – нежилое, площадью 55,6 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, 

д.6, помещения №3, административного здания со встроенным магазином- кадастровый номер: 

69:10:0211001:752; 

-начальная цена предмета аукциона – 20 000,00 руб. (рыночная стоимость помещения 

определена на основании Отчета об оценке от 03.08.2021 № 494-08/2021); 

- размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, что составляет 4 000,00 руб.; 




