
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 40 от 06 сентября 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.08.2018 № 1099   

г.Окуловка 

О реорганизации муниципальных учреждений 

В соответствии со  ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского муниципального района, руководствуясь решением Думы Окуловского муниципального района от 

29.12.2010 № 27 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления», постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 07.11.2011 № 1206 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесение в них изменений», Администрация Окуловского муниципального 

района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. 

Березовик», расположенное по адресу: 174341, Новгородская область, Окуловский район, с. Березовик, ул. 

Центральная, д.1 (далее - реорганизуемое учреждение), путем присоединения в качестве филиала к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 г. Окуловка», 

расположенному по адресу: 174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Чайковского, д.8. Считать 

наименование юридического лица после завершения процесса реорганизации «муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Окуловка» (далее - Учреждение). 

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Учреждения, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 10.09.2015 № 1517 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.01.2018 № 90) . 

3. Назначить  заведующим Учреждением  Истомину Аллу  Валерьевну. 

4. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 

г. Окуловка» Истоминой Алле  

Валерьевне и заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад с. Березовик» Дементьевой Любови Юрьевне организовать   выполнение   всех   действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о проведении реорганизации 

юридических лиц, в том числе предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

организовать опубликование извещения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». 

5. Администрации Окуловского муниципального района предупредить в 

соответствии    с    Трудовым    кодексом    Российской    Федерации   заведующих реорганизуемых  учреждений  об 

изменении  существенных условий труда  в установленном порядке. 

6. Заведующим  реорганизуемых     учреждений     предупредить     в 

соответствии    с    Трудовым    кодексом    Российской    Федерации в установленном порядке работников 

реорганизуемых учреждений об изменении существенных условий труда. 

7. Уполномочить заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6 г. Окуловка» Истомину Аллу Валерьевну и заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Березовик» Дементьеву Любовь Юрьевну осуществить 

процедуру реорганизации в соответствии с  Федеральным законом «О государственной    регистрации    

юридических    лиц    и    индивидуальных предпринимателей». 

8. Утвердить прилагаемые Перечни: 

8.1 недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением; 
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8.2 особо ценного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением; 

8.3 иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением. 

9. Уполномочить выступить заявителями в налоговом органе государственной регистрации реорганизации 

реорганизуемых учреждений заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 6 г. Окуловка» Истомину Аллу Валерьевну и заведующего муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Березовик» Дементьеву Любовь Юрьевну. 

 10. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

6 г. Окуловка» Истоминой Алле Валерьевне: 

     10.1. обеспечить    государственную    регистрацию    изменений   в   Устав Учреждения, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом   

от   8   августа   2001  

года   №   129-ФЗ   «О   государственной   регистрации   юридических   лиц   и индивидуальных 

предпринимателей»; 

     10.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов,   подтверждающих  государственную   регистрацию  

изменений   в Устав Учреждения. 

11. Уполномочить заведующего муниципальным автономным  дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 6 г. Окуловка» Истомину Аллу Валерьевну выступить    заявителем    при    

государственной   регистрации изменений  в  Устав Учреждения. 

12. Комитету финансов  Администрации  Окуловского  муниципального района предусмотреть в бюджете 

Окуловского муниципального района на 2018, 2019  годы средства на финансовое обеспечение Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном порядке. 

13. Завершить процедуру реорганизации в срок  до 01.12.2018 года.   

14. Возложить контроль за выполнением постановления на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам Петрову М.О. 

15. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

  
        УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 31.08.2018 № 1099 
 

       
Изменения в Устав 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного  учреждения 

«Детский сад № 6 г. Окуловка» 

 

г. Окуловка 

2018 

     

 Изложить п.1.10. Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 г. Окуловка» в следующей редакции: 

   «1.10. Учреждение  имеет  филиал и не имеет представительств.  

   1.10.1. Полное наименование филиала: филиал муниципального автономного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка»  в с. Березовик «Детский сад». 

Сокращенное наименование филиала: филиал МАДОУ «Детский сад № 6» в с. Березовик «Детский  сад». 

Место нахождения филиала: 174341, Новгородская область, Окуловский район, с. Березовик, ул. 

Центральная,  д.1 

   1.10.2. Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации он наделяется имуществом   Учреждения и действует на основании утвержденного им Положения. 

   1.10.3. Режим работы филиала: 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

   1.10.3.1. Филиал МАДОУ «Детский сад № 6» в  с. Березовик «Детский сад» работает по пятидневной 

рабочей неделе, часы работы – с 08 час. 00 мин.   до 17 час. 00 мин., выходные дни - суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

   1.10.3.2. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы групп за 

пределами рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни на платной основе. 

   1.10.3.3. Группы функционируют в режиме: 

сокращенного дня (9-часового пребывания); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

   1.10.4. Лицензирование филиала осуществляется в порядке, установленном для Учреждения». 

                                 
                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                постановлением Администрации 

                                                                                       Окуловского муниципального района 

                                                            от  31.08.2018 № 1099                    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6 г. Окуловка» 

 
№ 

п/п 
Наименование  

имущества 
Адрес места 

расположения 

Кадастровый 

номер 

Год 

выпуск

а 

Общая 

площад

ь (кв.м) 

Балансовая 

стоимость 

(руб., коп.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб., коп.) 
1 2 3  4 5 5 6 

1 Здание 

детского 

сада № 6 

174352, 

Новгородска

я обл., 

г.Окуловка, 

ул.Чайковско

го, д.8 

53:12:00000

00854 

1993 2119,5 201 079.45 116 233,12 

2 Здание 

детского 

сада 

с.Березовик 

174341, 

Новгородска

я обл., 

Окуловский 

р-он 

с.Березовик, 

ул.Центральн

ая, д.1 

53:12:14050

01:143 

1990 572,5 11 483 337,00 2 829 379,00 

 ИТОГО:     11 684 416,45 2 945 612,12 

 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                постановлением Администрации 

                                                                                        Окуловского муниципального района 

                                                             от 31.08.2018 № 1099  

                                                                                                         
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 г. 

Окуловка» 

  
№ Наименование  Количество, Год Балансовая Остаточная 
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п/п имущества (шт.) выпуска стоимость 

(руб., коп.) 

стоимость 

(руб., коп.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Плита электрическая ПЭМ – 4-10 1 2008 40 573,00 0,00 

2 Шкаф жарочный, электрический- 

ШЖ-150-2с 

1 2016 62 130,00 60 059,00 

3 Машина для измельчения мяса 1 2016 41 951,00 41 951,00 

4 ЛОГО. Программно-индикаторный 

комплекс для профилактики и 

коррекции речевых нарушений 

1 2017 225 350, 00 221 594,17 

5 Методика с видеобиоуправлением 

Исполнение «Буквы. Игры Цвет» 

1 2017 49 500,00 48 675,00 

 Итого   419 504,00 357 029,91 

 
 

                УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района                          

от 31.08.2018 № 1099  

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

иного  имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным  

автономным  дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6 г. Окуловка»   

 

№ 

п/п Наименование имущества год выпуска 

количество 

(шт) 

Балансовая 

стоимость( 

руб., коп.) 

остаточная 

стоимость 

(руб., коп.) 

1 аппарат ручной дыхательный 2015 1 3300 0,00 

2 балансир 2015 4 48000 0,00 

3 ванна 2013 2 6200 0,00 

4 Весы медицинские ВМЭН 150 2015 1 6990 0,00 

5 вешалка для полотенец 2013 9 28485 0,00 

6 витрина книжная 2015 1 4100 0,00 

7 водонагреватель 2004,2012,2015 9 45377 0,00 

8 

Волна.Программно-индикаторный 

комплекс для обучения 

диафрагмальному дыханию 2017 1 24900 

0,00 

9 гарнитур 1992 1 9250 0,00 

10 Горка 2017 5 90000 0,00 

11 Детский игровой сухой душ 2017 1 7393 0,00 

12 Диагностическая черепаха 2017 1 26458 0,00 

13 диагностический комплект  2017 2 25300 0,00 

14 динамометр 2015 1 4000 0,00 

15 жалюзи 2013 1 4550 0,00 

16 жалюзи 2014 5 10000 0,00 

17 жарочный шкаф 2013 1 3000 0,00 

18 игрушка конструктор мякиши 2016 2 16660 0,00 

19 карусель 2015 4 56000 0,00 

20 кастрюля нерж. 2013 3 12700 0,00 

21 Качели одинарные 2015 4 48000 0,00 

22 комплект мебели (стелажм для 2018 1 9500 0,00 
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пособий, тумба) 

23 комплект шин полимерных 2015 2 10350 0,00 

24 

комплект(кухонный гарнитур, 

вешалка) 2018 1 7000 

0,00 

25 компьютер 2004,201 2 30520 0,00 

26 контейнер мусорный 2015 2 12000 0,00 

27 кровать-комод 2012,201 30 169064 0,00 

28 ксерокс 2013 1 4830 0,00 

29 кухонный гарнитур 2018 3 25200 0,00 

30 кушетка смотровая 2018 2 10900 0,00 

31 ларь морозильный 2016 2 40380 0,00 

32 

Матрас вакуумный 

иммобилизационный МИВ-3 2015 1 15250 

0,00 

33 машинка детская 2014 2 7230 0,00 

34 мебель детская кухонная 2017 4 42900 0,00 

35 мебель парикмахерская 2017 5 35665 0,00 

36 мебельная стенка 1996 1 9601 0,00 

37 

Методика развития и коррекции 

пространственного мышления 

"Игры с тенями" 2017 1 19290 

0,00 

38 Монитор 2012 4 24985 0,00 

39 музыкальный центр 2012 1 6499 0,00 

40 Набор демеркуризационный 2015 1 3080,21 0,00 

41 Набор диагностический  2015 1 12900 0,00 

42 

набор методических материалов 

для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного 

возраста  2017 4 48860 

0,00 

43 набор стелажей грибок 2012 3 25190 0,00 

44 носилки мягкие 2016 1 2300 0,00 

45 ноутбук 2013 2 30280 0,00 

46 облучатель бактерицидный 2015 1 4000 0,00 

47 

осветитель таблиц для 

опр.остроты зрения 2015 1 3500 

0,00 

48 песочница 2015 4 28000 0,00 

49 пианино 1986 1 9939 0,00 

50 плантограф 2015 1 9900 0,00 

51 подставка для кухни 2018 2 17831,5 0,00 

52 полка для логопеда 2018 1 3500 0,00 

53 принтер 2006,2007,2012,2013,2016,2017 5 26709 0,00 

54 

Развитие коррекции речи детей 4-

8 лет (Методика В.М. Акименко)   1 32090 

0,00 

55 

Секундомер механ СОСпр-2а-3-

000(однокнопочный 2015 1 3900 

0,00 

56 Системный блок 2012,201 5 99095,8 0,00 

57 скамейка 2015 4 16000 0,00 

58 смеситель термостатический 2013 6 31200 0,00 

59 стеллаж для пособий 2017,202 3 26900 0,00 

60 стенд 2017 15 103310 0,00 

61 стенка   2016 1 35000 0,00 

62 стенка игровая 2013 2 23470 0,00 

63 

Стерилизатор воздушный 

медицинский ГП-20 СПУ 2015 1 16800 

0,00 

64 стол журнальный 1993 3 4718 0,00 

65 стол компьютерный 2005 2 3500 0,00 

66 стол медицинский 2018 2 8000 0,00 

67 стол разделочный  2018 3 14820 0,00 

68 стол технологич. 2018 2 46747,6 0,00 

69 Сухой бассейн (без шаров) 2017 1 18964 0,00 
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70 телевизор плазменный 2011 1 19990 0,00 

71 телевизор с кранштейном 2015 1 17526 0,00 

72 унитаз детский 2013 22 73700 0,00 

73 уничтожитель игл и шприцев 2015 1 9500 0,00 

74 фотоаппарат 2015 1 4099 0,00 

75 фотокамера 2013 1 15480 0,00 

76 холодильник 2004,201 5 43989 0,00 

77 шведская стенка 2014 4 40000 0,00 

78 шкаф  1993,2012,2015 5 29024 0,00 

79 шкаф для горшков 2015 2 7300 0,00 

80 шкаф для раздевалок 2012 3 11810 0,00 

81 Шкаф для уборочного инветаря 2015 12 77940 0,00 

82 шкаф с антресолью 1996 1 8036 0,00 

83 шкаф-сервант 1990 1 1494 0,00 

84 Шкафчик для одежды  секц 2013 52 256013 0,00 

85 электрическая плита 1992,1993 2 9093 0,00 

86 энциклопедя "Страна див"   1 600 0,00 

87 игры   22 7832,37 0,00 

88 бокалы   20 675 0,00 

89 ведра 2015 36 7235,42 0,00 

90 весы электронные 2004 1 730 0,00 

91 вилка 2017 38 2248 0,00 

92 вуаль 2016 29,48 2968,4 0,00 

93 горшок детский 2016 2 147,76 0,00 

94 грабли садовые 2017 1 200 0,00 

95 доска магнит.меловая 2014 5 14195 0,00 

96 доска раздел 2016,202 5 671,5 0,00 

97 

емкость для хранения 

термометров 2015 1 250 

0,00 

98 жгут кровост 2015 1 76,79 0,00 

99 замок навесной 2018 1 180 0,00 

100 занавески 2013,201 14 28767 0,00 

101 зеркала 2014 2 4764 0,00 

102 зонт детский 2015 1 350 0,00 

103 игрушки    72 11288,74 0,00 

104 измеритель микролайф вр механ 2016 1 875 0,00 

105 калькулятор 2015,202 4 1423 0,00 

106 каркас поддона 2013 4 3400 0,00 

107 картридж 2015 2 3130 0,00 

108 кастрюля эмал.,алюм. 2012,2015,2016 71 29830 0,00 

109 клавиатура 2017 2 930 0,00 

110 книги детские (сказки)   10 1153,99 0,00 

111 коврик ПВХ 2016 3 540 0,00 

112 ковш эмал. 2018 7 1368 0,00 

113 кольцеброс и поймай шар 2011 1 113,86 0,00 

114 комод  2009,201 3 4020 0,00 

115 комплект детской мебели 2013 1 1570 0,00 

116 комплект постельного белья 2010,2014,2015 353 158964,8 0,00 

117 контейнер с чернилами 2016 1 999 0,00 

118 корнцанг прямой 2015 2 1420 0,00 

119 костюм деда мороза 2010 1 6050 0,00 

120 костюм снегурочки 2010 1 4500 0,00 

121 костюмы д/дев 2015 7 6160 0,00 

122 костюмы д/мальч 2015 7 4200 0,00 

123 кровать   2014,201 79 138460 0,00 

124 кружка 2012,20132014,2017 468 20978,08 0,00 

125 кувшин 2018 1 270 0,00 
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126 лампа 2015 4 2320 0,00 

127 лампа бактерицидная 2018 2 400 0,00 

128 лампа светодиодная 2018 12 765,91 0,00 

129 ленты 2017 7 28 0,00 

130 линолеум 2014 5,6 10478 0,00 

131 ложка нерж. 2013 2 258 0,00 

132 ложки 2015,202 133 3192,49 0,00 

133 лопата снеговая 2017 2 748 0,00 

134 лыжи "олимпик" 2013 17 4250 0,00 

135 манжета 2015 1 395 0,00 

136 метод. Литература   161 25062 0,00 

137 миска нерж. 2013 1 1110 0,00 

138 миска эмал. 2015,202 21 4163,49 0,00 

139 модем 2013 1 750 0,00 

140 мышь беспроводная 2018 1 430 0,00 

141 мышь проводная 2015 1 269 0,00 

142 нож  2016 2 110 0,00 

143 ножовка 2016 1 150 0,00 

144 овощечистка 2015 1 69 0,00 

145 огнетушитель 2013,201 18 10683,35 0,00 

146 одеяло 2012 30 9000 0,00 

147 палас 2012 18 51142,5 0,00 

148 передники 2014 8 1280 0,00 

149 печать 2015 1 1157 0,00 

150 пилотка 2015 3 225 0,00 

151 пипетка глазная 2015 10 17 0,00 

152 поддон алюм. 2013 2 1160 0,00 

153 поддон стальн. 2013 4 5400 0,00 

154 подушка 2012,2016,2017 249 76765 0,00 

155 покрывало 2012 60 18500 0,00 

156 полотенце 2010 198 5205 0,00 

157 посох деда мороза 2010 1 750 0,00 

158 проигрыватель  2007,201 2 2630 0,00 

159 радиотелефон, телефон 2012,2 3 2478 0,00 

160 санпины дошкольн. 2016 1 310 0,00 

161 сапоги снегурочки 2010 1 3200 0,00 

162 светильник 2015 2 1960 0,00 

163 скамья 2013 15 18015 0,00 

164 смеситель умывальника 2013 18 19800 0,00 

165 стеллаж  2012 5 12390 0,00 

166 стеллаж игровой 2017 3 7845 0,00 

167 стол  2012 8 17750 0,00 

168 

стол детский с рег. Выс. Мет. 

Ножки 2013 114 170274 

0,00 

169 стол раздвижнойй со скругл. 2012 1 950 0,00 

170 стремянка 2018 2 3610 0,00 

171 стул   2012 39 21832 0,00 

172 стул малыш 2012,201 278 190510 0,00 

173 сухарница 2015 5 75 0,00 

174 сушилка 2014 1 220 0,00 

175 таблички 2018 2 500 0,00 

176 таз 2016 2 340 0,00 

177 тарелка 2012,2015,2016 698 28639,77 0,00 

178 терка 2017 1 35 0,00 

179 толкушка 2017 1 30 0,00 

180 топор 2016 1 435 0,00 

181 тюль 2017 28,5 4700 0,00 
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182 умывальник 2013 20 32000 0,00 

183 утюг 2013 2 1640 0,00 

184 фартук рабочий 2018 1 480 0,00 

185 фильтр сетевой 2013 7 1217 0,00 

186 халат белый 2016 1 400 0,00 

187 халат зеленый 2015 1 650 0,00 

188 халат рабочий 2017 1 380 0,00 

189 шапочка-берет 2015 100 350 0,00 

190 швабра с черенком 2018 7 952 0,00 

191 шкаф для полотенец 2012 13 18365 0,00 

192 шпатель двусторонний 2015 100 10500 0,00 

193 шпатель дер.однораз 2015 100 350 0,00 

194 штамп 2012 2 860 0,00 

195 электромясорубка 2015,201 2 5000 0,00 

196 этажерка 2014 2 990 0,00 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.08.2018 № 1106   

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

отопительного периода 2018/2019 года 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного 

периода 2018/2019 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

29.06.2018 № 807: 

1.1. Включить в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Ю.А.; 

1.2. Включить в качестве заместителя председателя комиссии заведующего отделом благоустройства и 

городского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.В.; 

1.3. Исключить Лаптева А.И. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.09.2018 № 1111   

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений в Состав  комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровёнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровёнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2015 № 1039 (в редакции постановления 
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Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1531, от 07.08.2018 № 996): 

1.1. Включить в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Ю.А.; 

1.2. Включить в качестве заместителя председателя комиссии заведующего отделом благоустройства и 

городского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.В.; 

1.3. Исключить Лаптева А.И. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    Ю.А. Везенберг  

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

 
Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (постановление от  04.09.2018 № 1116 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 09 октября 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок и 

порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, если готовы заключить 

договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за земельный 

участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок назначается путем 

увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 

этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы за земельный 

участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении 

аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, з/у 12а, с 

кадастровым номером 53:12:0536015:68, площадью 55 кв.м., вид разрешенного использования: магазины, 

категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД.1 – зона 

обслуживания населения.  

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны ОД.1: 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не  подлежит установлению  
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

2 Максимальная площадь земельных участков не  подлежит установлению  

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений, 

объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений, 

объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для пожарных депо 10 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание" 

 

 - в случае размещения на земельном участке только 

объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 

объектов 

80 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты", "Общее 

пользование водными объектами", "Специальное 

пользование водными объектами", "Земельные 

участки (территории) общего пользования" или 

"Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.2 с другими видами разрешенного использования 80 %» 

 

 
Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

Электроснабжение: 

Возможность электрификации объектов капитального строительства посредством подключения к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» объекта недвижимости на земельном участке есть, при 
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условии соблюдения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям согласно 

действующему законодательству РФ. Расчет будет произведен в соответствии с Постановление Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об установлении платы 

и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

на территории Новгородской области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Подключение магазина невозможно в связи с тем, у проходящего рядом водопровода, диметром ф32, 

утеряна пропускная способность. Подключение объекта будет возможно только после перекладки данного 

участка водопровода, с ориентировочной протяженностью 200 м и диаметром ф40. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления диаметром 219 мм на ООО Органик 

Фармасьютикалз. Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5149 руб. 

Шаг аукциона – 155 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1030 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

    
    ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 06 сентября 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
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Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06.09.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04.10.2018 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810900000010001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628404, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 04 октября 2018 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный 

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 05 октября 2018 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 19 сентября 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2018 года 
 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Везенберга Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское 

поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, з/у 12а, с кадастровым номером 53:12:0536015:68, площадью 55 кв.м., 

вид разрешенного использования: магазины, категория земель - земли населенных пунктов, в качественном 

состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно 

арендную плату за право пользования земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком в размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: в 2018 году не позднее 15.12.2018, в 

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2018 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

 налоговый орган: ИНН 5311000549; 

 КПП 531101001; 

 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 

 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

 БИК: 044959001; 

 ОКТМО 49628404; 

 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2018 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 
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 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

 выполнять в полном объеме все условия Договора; 

 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 

 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие 

как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                               

11. Срок действия Договора. 

 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 10 (десяти) лет. 

             11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2018 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

                                             Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области 

Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628404 

 КБК  93411105013050000120 
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                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2018года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 55 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   

АКТ 

приема - передачи земельного участка  

к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

                     г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2018года 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей 

от имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы 

администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по 

управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального 

района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу:  

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, з/у 

12а, с кадастровым номером 53:12:0536015:68, площадью 55 кв.м., вид разрешенного использования: магазины.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Подписи сторон: 

 

        

                        «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

 

                                                         Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №38а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, 

Турбинное сельское поселение, д. Перевоз, площадью 401 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1531003 

в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перевоз,  уч. № 

38а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S:    53:12:1531003, площадь  401 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №103а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, 

Турбинное сельское поселение, д. Перестово, площадью 1589 кв.м., в кадастровом квартале 

53:12:1503002 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово,  уч. № 

103а, земли населенных пунктов. 
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В кадастровом квартале и S:    53:12:1503002, площадь  1589 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой земельного участка: г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №3а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, Турбинное 

сельское поселение, д. Сковородка, площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1538001 в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2018 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Сковородка,  уч. 

№ 3а, земли населенных пунктов. 

В кадастровом квартале и S:    53:12:1538001, площадь  1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой земельного участка: г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням 
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