
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 4 августа 2021 г. 01-1498-а 
от __________________________ № _________ 
 

О внесении изменений в приложения №1 и 

№2, утвержденные постановлением адми-

нистрации Тихвинского района от 12 июля 

2021 года №01-1318-а «О проведении аук-

циона на право заключения договора арен-

ды муниципального имущества подвесного 

пешеходного моста через реку Воложба в 

районе деревни Городище Тихвинского 

района Ленинградской области» 

21 1500 ДО 
              

 В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-

ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями); приказом Федеральной ан-

тимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года 

№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-

ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-

ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-

ляться путем проведения торгов в форме конкурса»,  администрация Тих-

винского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложения №1 и №2, утвержденные поста-

новлением администрации Тихвинского района от 12 июля 2021 года 

№01-1318-а «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды муниципального имущества подвесного пешеходного моста через реку 

Воложба в районе деревни Городище Тихвинского района Ленинградской 

области», утвердив извещение о внесении изменений в аукцион на право 

заключения договора аренды муниципального имущества подвесного пе-

шеходного моста через реку Воложба в районе деревни Городище Тихвин-

ского района Ленинградской области» (приложение). 

2. Информацию о внесении изменений разместить в сети Интернет 

на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и 

на сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org. 

3. Опубликовать внесенные изменения в извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства в газете «Трудовая слава». 
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4. Обнародовать данное постановление путем размещения в сети Ин-

тернет на официальном сайте Тихвинского района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Тихвинского района - председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и градостроительству 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Людмила Юрьевна, 

8(81367)75-200 
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СОГЛАСОВАНО:   
 
/ Заведующий общим отделом Федорова Л.Е.   
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
Катышевский Ю.В.   

 Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом                                    Зеркова В.Н.  
 
 
РАССЫЛКА:  
 
Дело 1  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  3  
 

ВСЕГО: 4  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Тихвинского района 

от 4 августа 2021 г. №01-1498-а  

(приложение) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в аукцион  

на право заключения договора аренды  

муниципального имущества подвесного пешеходного моста  

через реку Воложба в районе деревни Городище  

Тихвинского района Ленинградской области 
 

1. В приложении №1 «Извещение о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды муниципального имущества подвесного пешеходного моста через реку Во-

ложба в районе деревни Городище Тихвинского района Ленинградской области» пункты 

6, 7, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции: 

 

6. Срок, место и порядок предо-

ставления документации об 

аукционе:  

       по рабочим дням с 21 июля 2021 года по 19 

августа 2021 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 

мин. и с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. в ад-

министративном здании по адресу: Ленинград-

ская область, Тихвинский муниципальный рай-

он, Тихвинское городское поселение, город Тих-

вин, 1 микрорайон, дом 2, 2 этаж, кабинет №24. 

        После размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона орга-

низатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в пись-

менной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления, 

предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе. Документация об аукционе предостав-

ляется в электронной форме без взимания платы. 

         Предоставление документации об аукционе 

до размещения на официальном сайте торгов из-

вещения о проведении аукциона не допускается. 

         Документация об аукционе размещена в 

свободном доступе в сети Интернет на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru и на сайте Тихвинского района: 

https://tikhvin.org 

7. Требование о внесении задатка, 

размер, срок и порядок его вне-

сения: 

 

       для участия в аукционе заявитель перечисля-

ет задаток на счет организатора аукциона в сум-

ме 690 (Шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

      поступление задатка на счет организатора 

аукциона - по 20 августа 2021 года включи-

тельно. 

Реквизиты счета для оплаты: 

ИНН 4715015877   

КПП 471501001 

счет 032 326 434 164 500 045 00 
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Банк получателя: Отделение Ленинградское 

Банка России, УФК по Ленинградской области, 

г.Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

Корреспондентский счет 401 028 107 453 700 000 

06  

Получатель: УФК по Ленинградской области 

(ОФК 17, Администрация Тихвинского района 

л/с 05453010630). 

ОКТМО 41645000 

КБК -00 00 00 00 00 00 00 00 0 510 

       Задаток, перечисленный на расчетный счет 

организатора торгов в качестве обеспечения при 

проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества, засчи-

тывается в счет арендной платы с момента под-

писания акта приема-передачи Объекта к Арен-

датору 

9. Место, дата начала и дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе:  

 

заявки принимаются в административном здании 

по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 2, 

2-й этаж, кабинет №24, в рабочие дни с 09 час. 

30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 30 мин. до 

17 час. 00 мин. 

начало подачи заявок – 21 июля 2021 года; 

окончание подачи заявок – 20 августа 2021 

года 

10. Дата, время и место рассмотре-

ния заявок на участие в аукци-

оне:  

 

24 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании 

администрации по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский муниципальный район, Тих-

винское городское поселение, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42, Малый зал 

11. Дата, время и место проведения 

аукциона:  

 

24 августа 2021 года в 10 час. 15 мин. в здании 

администрации по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский муниципальный район, Тих-

винское городское поселение, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42, Малый зал 

 

      

2. В приложении №2 «Документация об аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества подвесного пешеходного моста через реку Воложба в 

районе деревни Городище Тихвинского района Ленинградской области» пункты 9, 10, 12, 

13, 15, 19 изложить в следующей редакции: 

 

9. Место, дата начала и дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе:  

 

заявки принимаются в административном здании 

по адресу: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 2, 

2-й этаж, кабинет №24, в рабочие дни с 09 час. 

30 мин. до 12 час. 30 мин. и с 14 час. 30 мин. до 

17 час. 00 мин. 

начало подачи заявок – 21 июля 2021 года; 

окончание подачи заявок – 20 августа 2021 

года 
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10. Требование о внесении задатка, 

размер, срок и порядок его вне-

сения: 

 

       для участия в аукционе заявитель перечисля-

ет задаток на счет организатора аукциона в сум-

ме 690 (Шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

      поступление задатка на счет организатора 

аукциона - по 20 августа 2021 года включи-

тельно. 

Реквизиты счета для оплаты: 

ИНН 4715015877   

КПП 471501001 

счет 032 326 434 164 500 045 00 

Банк получателя: Отделение Ленинградское 

Банка России, УФК по Ленинградской области, 

г.Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

Корреспондентский счет 401 028 107 453 700 000 

06  

Получатель: УФК по Ленинградской области 

(ОФК 17, Администрация Тихвинского района 

л/с 05453010630). 

ОКТМО 41645000 

КБК -00 00 00 00 00 00 00 00 0 510 

       Задаток, перечисленный на расчетный счет 

организатора торгов в качестве обеспечения при 

проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества, засчи-

тывается в счет арендной платы с момента под-

писания акта приема-передачи Объекта к Арен-

датору 

12. Дата, время и место рассмотре-

ния заявок на участие в аукци-

оне:  

 

24 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании 

администрации по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский муниципальный район, Тих-

винское городское поселение, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42, Малый зал 

13. Дата, время и место проведения 

аукциона:  

 

24 августа 2021 года в 10 час. 15 мин. в здании 

администрации по адресу: Ленинградская об-

ласть, Тихвинский муниципальный район, Тих-

винское городское поселение, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42, Малый зал 

15. Порядок и срок отзыва заявок 

на участие в аукционе: 

 

заявитель вправе отозвать поданную им заявку в 

любое время до начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе (24 августа 2021 года до 10 

час. 00 мин.), подав заявление в письменной 

форме организатору аукциона 

19. Требования к содержанию Объ-

екта: 

 

        С даты подписания акта приема-передачи 

Объекта Арендатор несет самостоятельную от-

ветственность за исполнение и соблюдение пра-

вил и норм противопожарной, санитарно- эпиде-

миологической и экологической безопасности, 

утвержденных нормативными актами Россий-

ской Федерации. 

         Арендатор обязуется: 

- использовать Объект по целевому назначению, 

не чинить препятствий гражданам в пользовании 

Объектом; 

- своевременно производить за счет собственных 
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средств капитальный, текущий ремонт Объекта; 

- осуществлять техническое обслуживание и экс-

плуатацию Объекта за счет собственных средств, 

а также содержать его в полной исправности, са-

нитарном и противопожарном состоянии;  

- соблюдать требования к несущим конструкци-

ям и другим конструктивным элементам Объек-

та; 

- выполнять требования по обеспечению надеж-

ности, долговечности и бесперебойности эксплу-

атации Объекта. 

- предусматривать меры по охране окружающей 

среды, по поддержанию экологического равно-

весия и охране рыбных запасов; 

- производить расчистку деревянного настила 

моста от снега и наледи в осенне-зимний период; 

- ежегодно, в осенний и весенний (паводковый) 

периоды проводить осмотр конструкций подвес-

ного моста. 

          Неисполнение данных условий влечет рас-

торжение договора аренды 

 

3. В приложении №4 к документации об аукционе «Проект договора аренды му-

ниципального имущества»: 

3.1. исключить пункт 2.2.3; 

3.2. изложить пункт 2.2.8 в следующей редакции:  

«2.2.8. Выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и беспере-

бойности эксплуатации Объекта»; 

3.3. исключить пункт 2.2.11; 

3.4. изложить пункт 2.2.12 в следующей редакции: 

«2.2.12. Ежегодно, в осенний и весенний (паводковый) периоды проводить осмотр 

конструкций подвесного моста». 

4. Настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения об аукционе и 

аукционной документации на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства подвесного пешеходного моста через реку Воложба в районе деревни Городище Тих-

винского района Ленинградской области. 

______________ 


