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В связи с перераспределением бюджетных средств между 
мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры 
Тверской области» на 2021-2026 годы Администрация города Кимры 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Кимры Тверской 
области» на 2021–2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 19.02.2021 № 
109-па (с изменениями от 13.05.2021 № 309-па, от 21.07.2021 № 
511-па, от 15.10.2021 № 717-па, от 21.01.2022 № 39-па, от 08.02.2022 
№ 112-па, от 06.05.2022 № 412-па, от 06.07.2022 № 671-па, от 
19.07.2022 № 719-па) следующие изменения:
1.1. Приложение к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Кимры Тверской области» на 2021–2026 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования,  подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пенина Е.В.

Глава города Кимры                                         И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-правовые акты 
администрации города 2022 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бородоченко В.С., № квал. аттестата 69-13-
579, № в ГРКИ 27527, адрес: 141986, Московская область, г. Дубна, 
ул. Станционная, д. 32-154, тел. 8 (960) 717-21-27, Borodochenko@
mail.ru,, извещает о проведении кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
№ 69:42:0070659:18, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Кимры, с/т «Рябинка» уч. № 30. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шитов Дмитрий Евгеньевич, зарегистрированный 
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 66, 
тел.: 8(903)806-74-64. На собрание для согласования границ 
приглашаются правообладатели или их представители смежных 
земельных участков, находящихся в кадастровом квартале № 
69:42:0070649. Собрание состоится  13.09.2022 года   в 11 часов 00 
минут, по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14 Б. 
Возражения принимаются с 12 августа    по 29 августа 2022 года. 
При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный 
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление с 
проектом межевого плана и принятие возражений проводится по 
тому же адресу, либо с соответствующим запросом на эл. почту: 
mogeokad@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2022 года №813-па
О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Культура города Кимры Тверской 
области» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры от 09.02.2021  № 76-па
    
В связи с перераспределением объемов средств между 
мероприятиями муниципальной программы «Культура города 
Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы, утвержденной 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 09.02.2021 № 76–па, Администрация города Кимры Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 2021-
2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 09.02.2021 № 76–па (с изменениями 
от 17.09.2021 № 639-па, от 01.10.2021 № 657-па, от 21.03.2022 № 
276-па, от 30.03.2022 №307-па) (далее - Программа), следующие 
изменения: 
1.1. В паспорте подпрограммы 2 «Реализация социально значимых 
проектов в сфере культуры» «Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации», «Плановые объемы 
финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Муниципальный бюджет города Кимры Тверской области – 
5170,4 тыс. рублей.  
В том числе в разрезе подпрограмм:                                                       

                                                                               в тыс. рублях

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Подпрограмма 2 1520,4 1450,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Плановые 
объемы 
финансирования 
задач 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 - 2026 годы 
составляет:
Задачи 1 – 3210,0 тыс. руб.;
Задачи 2 –  1945,4 тыс. руб.;
Задачи 3 – 15,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

Задача 1 720,0 850,0 410,0 410,0 410,0 410,0

785,4 600,0 140,0 140,0 140,0 140,0

15,0 0 0 0 0 0

1.2. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Фурман Т.А.

Глава города Кимры                                                                                И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города adm-kimry.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые 
акты» -  «Нормативно-правовые акты администрации города 2022 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.08.2022 года № 819-па                 
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Кимры Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Кимры Тверской области» на 2021 - 2026 годы, 

утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
Тверской области от 19.02.2021 № 109-па

Задача 2

Задача 3
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экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Володарского, в районе д. 51А,  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 20 кв.м., 
тип торгового объекта – павильон, место 1, место 2.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, проезд Гагарина, 
в районе дома 1 и 2,  специализация торгового объекта – услуги 
общественного питания, площадь торгового объекта – 5,0 кв.м., тип 
торгового объекта – киоск, место 20.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. Баклаева, 
в районе дома № 2,  специализация торгового объекта – услуги 
бытового обслуживания, площадь  объекта – 15,0 кв.м., тип объекта 
– киоск, место 2.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3 29 01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Шевченко, в районе д. 19,  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 6 кв.м., 
тип торгового объекта – киоск, место 3.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
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нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от  22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта – 
непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 10,0 
кв.м., тип торгового объекта – павильон, место 8.
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 

области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 12,0 
кв.м., тип торгового объекта – киоск, место 6.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 10,0 
кв.м., тип торгового объекта – киоск, место 2.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
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торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, проезд 
Гагарина, в районе дома 1 и 2,  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 5,0 кв.м., 
тип торгового объекта – киоск, место 18.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, проезд 
Гагарина, в районе дома 1 и 2,  специализация торгового объекта 
– непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 5,0 
кв.м., тип торгового объекта – лоток, место 5.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта – 
непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 10,0 
кв.м., тип торгового объекта – павильон, место 10.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
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области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, проезд 
Гагарина, в районе дома 1 и 2,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 10,0 
кв.м., тип торгового объекта – киоск, место 16, 17.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта – 
непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 9,0 
кв.м., тип торгового объекта – киоск, место 3.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 

на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3 29 01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Шевченко, в районе д. 19,  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 6 кв.м., 
тип торгового объекта – киоск, место 2.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от  22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 6,0 кв.м., 
тип торгового объекта – киоск, место 11.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
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нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, проезд 
Гагарина, в районе дома 1 и 2,  специализация торгового объекта 
– непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 5,0 
кв.м., тип торгового объекта – лоток, место 8.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 

области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 18,0 
кв.м., тип торгового объекта – киоск, место 4.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Баклаева, в районе дома № 2,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 15,0 
кв.м., тип торгового объекта – павильон, место 1.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
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торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 
 
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, 
Коммунистическая набережная, в районе детской площадки, 
специализация торгового объекта – услуги общественного питания, 
площадь торгового объекта – 80,0 кв.м., тип торгового объекта – 
павильон (шатер), место 1.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 88,5 
кв.м., тип торгового объекта – павильон, место 14,15.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  

5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, Абрамовский 
пр-д, в районе дома № 1 «А»,  специализация торгового объекта 
– продовольственные товары, площадь торгового объекта – 15,0 
кв.м., тип торгового объекта – палатка, место 1.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года 
№ 194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями 
от 22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области 
от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3 29 01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Шевченко, в районе д. 19,  специализация торгового объекта – 
непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 12,0 
кв.м., тип торгового объекта – павильон, место 7.   
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 
194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от  
22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 
Чапаева, в районе дома 22А,  специализация торгового объекта – 
непродовольственные товары, площадь торгового объекта – 8,0 кв.м., 
тип торгового объекта – павильон, место 7.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 
194.  
5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 

торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 
22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА В МЕСТАХ СОГЛАСНО СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организатор приема заявлений – отдел по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры Тверской 
области, местонахождение и почтовый адрес: 171506, Тверская 
область, город Кимры, ул. Кирова д.18, адрес электронной почты: 
kimry-ekonomika@mail.ru, телефон 8(48236) 3-29-01, 8 960 715 33 11.
2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: Тверская область, город Кимры, ул. 60 лет 
Октября, в районе дома № 4  специализация торгового объекта – 
продовольственные товары, площадь торгового объекта – 15,0 кв.м., 
тип торгового объекта – павильон, место 1.  
3. Нестационарный торговый объект должен иметь современный 
и ухоженный внешний вид, а также согласован с Администрацией 
города Кимры Тверской области. 
4. При осуществлении торговой деятельности необходимо 
соблюдать Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городского округа Город Кимры Тверской области, 
принятые решением Кимрской городской Думы от 20.11.2018 года № 
194.  

5. Заявление о заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказанию услуг, на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» подается в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов, утвержденного постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 
22.07.2022 № 746-па) на срок до 24.07.2025 г. 
6. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от иных субъектов 
предпринимательства, заинтересованных в заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, Администрацией 
города Кимры Тверской области принимается решение об отказе 
в заключение без проведения торгов договора на размещение 
нестационарного торгового объекта субъекту предпринимательства, 
обратившемуся с заявлением о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, и о проведении аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в соответствии с Приложением № 2 к Порядку 
размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного 
постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
04.06.2020г. № 295-па (с изменениями от 22.07.2022 № 746-па). 

    

 


