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Продажа права собственности находя�
щегося в государственной собственности
земельного участка площадью 1000,0кв.м.,
из земель населенных пунктов, с кадастро�
вым №69:42:0071551:22, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры,   ул.�
Клетинская, 30

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого

аукциона:
Аукцион состоится  29.08.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул.

Кирова, д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по

управлению имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.07.2013года по 26.08.2013года (включитель�

но) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу:
Тверская обл., город Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:22, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
02.04.2012года №328, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013г. №144�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:24, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №241, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
22.04.2013г. №124�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:28, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №252, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
22.04.2013г. №127�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:26, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38
(далее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
22.04.2013г. №121�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:13, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013г. №151�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №6 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:15, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013г. №152�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:19, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013г. №133�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:25, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
02.04.2012года №331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013г. №132�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
02.04.2012года №322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013г. №131�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071551:20, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013г. №136�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:25, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013г. №146�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:27, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013г. №142�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�

мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071549:23, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013г. №134�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
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Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности зе�
мельного участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым
№69:42:0071552:14, расположенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (да�
лее Участок), для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от
15.03.2012года №244, Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
01.10.2012г. №250�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от
22.04.2013г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета

по управлению имуществом г.Кимры не позднее 26.08.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры

л.с. 05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ.
Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В
день проведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведе�
ния итогов аукциона. Не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с побе�
дителем  аукциона заключается договор купли�продажи права собственности земельного участ�
ка. Задаток, внесенный победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса
за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от
15.10.2012г. №290�па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или
в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается на период времени, который победитель аукциона,
или единственный участник аукциона указал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1)
3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или неполной семьи с одним и более
ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес:

171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом

г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры

объявляет о продаже следующего объекта недвижимого имущества:
ЛОТ №1: нежилое здание – основное строение лит. А., лит. А1 с подвалом и двумя крыльцами,

общей площадью 539,1 кв.м., кадастровый номер 69:42:07 04 50:0016:1/3417/14:1001/А, А1, рас�
положенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Володарского, дом 27.

Способ приватизации – продажа без объявления цены
Основание проведения продажи � Решение Комитета по управлению имуществом           г. Кимры

№ 62 от 16.07.2013г.
Обременение – объект недвижимого имущества является объектом культурного наследия ре�

гионального значения.
Продавец имущества и организатор продажи � Комитет по управлению имуществом г. Кимры,

расположен по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
Подведение итогов продажи имущества состоится  22  августа 2013 года в 15 часов 00 минут по

адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 21.
Претенденты для участия в продаже  оформляют заявку установленного образца (Приложение

№ 1 к настоящему извещению) в 2�х экземплярах, а также предложение о цене приобретения
имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имуще�
ства указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены,
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Заявки на участие в продаже имущества принимаются с 19 июля по 16 августа 2013 года (вклю�
чительно) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 часов, в
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Кирова,
дом 18, 2 этаж, кабинет № 27.

Для участия в продаже без объявления цены претенденты предоставляют следующие доку�
менты:

1. Для юридических лиц:
� заявка на участие в продаже по установленной форме (в 2�х экземплярах);
� предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте;
� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документы, подтверждающие полномочия руководителя;
� доверенность на представителя;
� решение учредителей о приобретении имущества;
� нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
� нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
� документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли

государственной или муниципальной собственности;
� опись предоставленных документов.
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в продаже по установленной форме (в 2�х экземплярах);
� предложение о цене приобретения имущества в запечатанном конверте;
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
 �нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества (если со�

стоит в браке);
� нотариально заверенную копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
� опись предоставленных документов.
Особые условия продажи без объявления цены — покупатель самостоятельно рассчитывает и

оплачивает сумму НДС при покупке имущества, согласно положениям Налогового кодекса РФ.
Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества � пре�

тендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества �

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения

имущества � претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
09 сентября 2013 года с покупателем заключается договор купли�продажи объекта недвижи�

мого имущества.
Сумма оплаты за приобретение объекта недвижимого имущества вносится победителем в срок

до 23 сентября 2013 года (включительно) в размере, по реквизитам, указанным в договоре купли�
продажи муниципального имущества.

Ознакомиться со всей иной информацией, связанной с продажей, а также с условием договора
купли�продажи, заинтересованные лица могут в Комитете по управлению имуществом г. Кимры,
юридический адрес: Тверская область, город Кимры, улица Кирова, дом 18, 2 этаж, кабинет № 27,
телефон/факс +7 (48236) 2�21�96; e�mail: kuikimry@yandex.ru.

Председатель Комитета по управлению имуществом
г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры сообщает, что аукцион, объявленный на 24

июня 2013г., по продаже объектов недвижимого имущества, признан состоявшимся. Объек�
тами торгов были объявлены:

ЛОТ №1: нежилое помещение № 2, общей площадью 26,5 кв.м., кадастровый номер
69:42:0070728:59, расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Разина, дом 51.

Победителем  признана Сагитдинова Э.М., цена лота составила 120 000 (сто двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.

ЛОТ №2: нежилое помещение № 2, общей площадью 13,7 кв.м., кадастровый номер
69:42:0070463:46, расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Звиргздыня,
дом 10 квартира 3.

Победителем признан Смирнов И.А., цена лота составила 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС.

ЛОТ №3: нежилое помещение № 3, общей площадью 27,9 кв.м., кадастровый номер
69:42:0070463:45, расположенное по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Звиргздыня,
дом 10 квартира 3.

Победителем признан Смирнов И.А., цена лота составила 118 000 (сто восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

Приложение № к извещению о проведении продажи

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
Заявка принята полномочным представителем продавца

______________________________________________________________________________________________
«_____»______________________201___г. в _____ч. ______мин. Подпись____________

ЗАЯВКА № ____
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент � физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж�

ное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента ______________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: __________________________,
серия , № ,выдан«_____» __________________________________

г.

___________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения ____________________________________телефон_______________________________
место регистрации ________________________________________________________________________
место проживания_________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________ОГРН______________________________________
Свидетельство ____________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. ОГРН:____________________

____________от ______________________ года выдано_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Должность, ФИО руководителя _____________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________
Фактический адрес ________________________________________________________________________
Телефон _______________ Факс ____________

Банковские реквизиты претендента:
расчетный счет№__________________________________________________________________________
в ______________________________________________________________________________________
корр. счет №___________________________________ БИК______________________________________
ИНН______________________________________КПП_____________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности №____________________ серия ________________________
удостоверенной «___»     ___________  2011 г.     _______________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица паспорт гражданина РФ,
серия________ № _________ выдан «____»_______ 200__ года __________________________ ________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая  решение  об  участии  в  продаже без объявления цены по  продаже:
___________________________________________________________________________________________

       (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении

продажи, опубликованном в газете «Официальные Кимры» от «___» __________ 201___г. № ________,
а также на сайте www.torgi.gov.ru, www.adm�kimry.ru.

2) в случае признания покупателем обязуюсь заключить договор купли�продажи муниципаль�
ного имущества по предложенной мною цене в срок, указанный в информационном сообщении.

3) произвести оплату стоимости имущества в срок до 23 сентября 2013г.
Приложение согласно описи.
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
____________________________________________________
М.П. «____»_________________________2013г.

К УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ –
ЧЕРЕЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Прохождение реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний  � важная составляю�
щая работы по укреплению и сохранению здоровья населения, улучшению демографической си�
туации в Тверской области. В первом полугодии министерством здравоохранения региона выдано
2395 путевок на восстановительное лечение в медицинских учреждениях. 1293 человека уже про�
шли курс необходимых реабилитационных мероприятий.

Путевки закупаются на средства областного бюджета, ими могут воспользоваться жители реги�
она, прошедшие  лечение в стационаре по кардиологическому, неврологическому, эндокриноло�
гическому  профилю, после перенесенных операций по поводу гастроэнтерологии и ортопедии, а
также беременные женщины группы риска. В Тверской области – одном из немногих регионов России
– путёвки на долечивание выдают как  трудящимся, так и неработающим гражданам.

Восстановительное лечение проводится в больницах региона, а также в санаториях «Карача�
рово», «Митино», «Игуменка», «Кашин». В истекшем полугодии самое большое количество путевок
� 833 �  выдано жителям области с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения, 394 –
с нестабильной стенокардией. 292 человека получили направления на реабилитацию после пе�
ренесенного острого инфаркта миокарда, 224 – после операций на сердце и магистральных сосу�
дах.  Направления на долечивание были предоставлены также больным сахарным диабетом, бе�
ременным женщинам групп риска и другим.

Всего на 2013 год министерством здравоохранения приобретено 2691 путевка на общую сумму
свыше 63,3 млн. рублей.
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