
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 3 от 24 января 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2019 №  24 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести 21  февраля  2019 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6  открытый по составу 

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды земельного участка № 3, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Рылеева, площадью 2977 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:0101063:20,  с видом 

разрешенного использования: для жилищного строительства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –165728,54  руб. 

(1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка). 

1.2. Определить шаг аукциона – 4972 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 33145 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

2. Определить срок аренды – 3 (три) года. 

3. Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по 

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

участка, указанного в п.1 настоящего постановления, с видом разрешенного использования: для жилищного 

строительства. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2019 № 26 

г.Окуловка 

О разрешении выхода (выезда) на лѐд людей и мототранспортных средств на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района с ограничениями 

В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждѐнных постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, методическими рекомендациями органам   местного   

самоуправления   по   реализации  Федерального  закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, утвержденными МЧС России (источник публикации "Пожарная безопасность", N 

2, 2006), в связи с понижением температуры окружающей среды, укреплением ледового покрова  водных 

объектов на территории Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Разрешить выход (выезд) на лѐд водных объектов на территории Окуловского муниципального 

района людей и мототранспортных средств, за исключением  выхода (выезда)  на лѐд  рек, массового выхода 

на лѐд,  массового катания на коньках.   

2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

Окуловского муниципального района через средства массовой информации проинформировать граждан о 

мерах безопасности на льду на водных объектах. 

3. Признать утратившим силу п. 1 постановления   Администрации Окуловского муниципального 

района 09.11.2018 № 1471 «О запрете выхода (выезда) на  лѐд в осенне-зимний период на водных объектах на 

территории  Окуловского муниципального района» в части запрета выхода (выезда) на лѐд водных объектов 

на территории Окуловского муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением  

выхода (выезда)  на лѐд  рек. 

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании бюллетень «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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2019 № 33 
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г.Окуловка 

Об установлении размера платы за ремонт и содержание общего имущества государственного 

жилищного фонда 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным  законом  от  29  июня  2015  года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за ремонт и содержание общего имущества для нанимателей помещений 

государственного жилищного фонда в многоквартирных домах, находящихся на территории Котовского 

сельского поселения 

№ п/п Адрес Размер платы за 1 кв.м 

общей площади жилого 

помещения в месяц без учета НДС, руб.* 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Спортивная, д.1 

21,00 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Спортивная, д.3 

21,00 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Спортивная, д.4 

21,00 

4. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Больничная, д.6 

21,00 

5. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Больничная, д.7 

21,00 

6. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Ленина, д.6 

21,00 

7. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Кирова, д.3 

21,00 

8. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.4 

12,00 

9. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.7 

12,00 

10. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.9 

12,00 

11. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.11 

12,00 

12. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.17 

12,00 

13. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.20 

12,00 

14. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.22 

12,00 

15. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.24 

12,00 

16. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.25 

12,00 

17. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.30 

12,00 

18. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д.33 

12,00 

 

* Холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, потребленные при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности 

многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги 

при содержании общего имущества, оплачиваются дополнительно, согласно действующим нормативам и 

тарифам. 
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

13.04.2018 № 268 «Об установлении размера платы за ремонт и содержание общего  имущества 

государственного жилищного фонда». 

3. Постановление вступает  в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2019 № 34 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.05.2018 № 589 

В связи с изменением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,  

заключением договора с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.05.2018 № 589 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления в таблице заменить: 

1.1.1. В 1 строке, 3 графе цифру «18,89» на «15,48»; 

1.1.2. В 2 строке, 3 графе цифру «11,56» на «9,62». 

1.2. В приложении № 1 в таблице «Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, без лифта и мусоропровода, до 5 этажей» 

заменить: 

1.2.1. В графе 3 цифру «18,89» на «15,48»; 

1.2.2. В строках 1.3.5 и 1.3.5.1 цифру «3,41» на «0,00». 

1.3. В приложении № 2 в таблице «Многоквартирные без централизованного отопления, горячего 

водоснабжения, водоотведения, без лифта, без мусоропровода, до 5 этажей» заменить: 

1.3.1  В графе 3 цифру «11,56» на «9,62»; 
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1.3.2. В строках 1.3.1 и 1.3.1.1 цифру «1,94» на «0,00». 

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие с 

01.01.2019 года. 

3. 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2019 № 35 

г.Окуловка 

Об установлении размера платы за ремонт и содержание жилых помещений государственного 

жилищного фонда 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 и пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом  от  29  июня  2015  года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за ремонт и содержание общего имущества для нанимателей и 

собственников помещений для многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Главное 

управление жилищным фондом»: 

№ п/п Адрес Размер платы за 1 кв.м 

общей площади жилого 

помещения в месяц, 

 руб. (с учетом НДС) 

1 2 3 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Спортивная, д. 2, ул. Больничная, д. 5, ул. Ленина, д. 3, 

ул. Кирова, д. 6, д. 9 

17,72 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Спортивная, д. 5, д. 6, ул. Ленина, д. 2, ул. Кирова, д. 4, д. 

5, д. 7, д. 11 

20,21 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. 

Набережная, д. 26, д. 28, д. 31, д. 32, д. 35, д. 37, ул. 

Кирова, д. 2 

11,91 

 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 10.03.2017 № 268 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

государственного жилищного фонда»;  

от 24.04.2017 №546 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.03.2017 № 268». 
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3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. 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 администрациирайона, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2019 № 36  

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень закрепленных муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Окуловского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2017 № 1063 

В соответствии с постановлениями Администрации Окуловского муниципального района от  14.08.2017 

№1181 «О реорганизации муниципальных учреждений», от 13.06.2018 №711 «О реорганизации 

муниципальных учреждений», от 31.08.2018 №1099 «О реорганизации муниципальных учреждений»,  в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, обеспечения территориальной доступности общеобразовательных организаций, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Перечень закрепленных муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Окуловского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2017 № 

1063«О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Окуловского муниципального района», изложив его в новой редакции. 

2. Опубликовать 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  
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Утверждѐн 

                                                                             постановлением Администрации  

                                                                             Окуловского муниципального 

                                                                              района от 22.01.2019 № 36 

 

ПЕРЕЧЕНЬ закреплѐнных муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, за конкретными территориями Окуловского муниципального района 

№ 

пп 

Наименование образовательной организации Территории населенных пунктов муниципального района 

1 2 3 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение:  

г. Окуловка: 

1 км Любытинской ветки ж/д тер  

ул. 1 Мая, 
ул. 1-я Железнодорожная 

ул. 1-я Красноармейская 

ул. 1-я Крестьянская  
ул. 2-я Железнодорожная 

ул. 2-я Красноармейская 

ул. 2-я Крестьянская 

ул. 3-я Красноармейская 

ул. Базовая 

ул. Бианки 
ул. Благодатная 

ул. Боровичская 

ул. Володарского 
ул. Восточная 

ул. Гоголя  

ул. Горная 
ул. Дачная  

ул. Дзержинского 

ул. Животноводов 
ул. Зорге 

ул. Кирова 
ул. Колхозная  

ул. Коммунаров 

ул. Константинова 
ул. Ленина 

ул. Лѐтная 

ул. Ломоносова 

ул. Магистральная 

ул. Миклухо-Маклая 

ул. Мира 
ул. Мичурина 

ул. Николая Николаева 

ул. Новгородская 
ул. Новостроек 

пер. Новый 

ул. Озѐрная 
ул. Октябрьской ж/д 248 км  

ул. Островского 

ул. Перестовская 
ул. Полевая 

ул. Почтамтская 

ул. Правды 
ул. Разведчиков 

ул. Садовая 

ул. Славная 
ул. Солнечная 

ул. Уральская 

ул. Физкультуры 

ул. Фрунзе 

Чѐрное озеро  

ул. Чкалова 
ул. Шевченко 

ул. Энергетиков 

Гужово  
 

д. Окуловка 

 

Угловское сельское поселение: 

д. Белышево  

д. Владычно  
д. Демидово 

д. Демихово  

д. Жидобужи 
д. Заборка 
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д. Золотково 

д. Колосово 

д. Куракино 
д. Лунино 

д. Озерки 

д. Сменово 
д. Раменье 

д. Ретеж 

д. Сосницы 
д. Чудово 

д. Шевцово 

 

Березовикское сельское поселение:  

с.Березовик: ул. Заречная 

ул. Лесная  
ул. Магистральная 

ул. Озерная 

ул. Приозерная 
пер. Парковый  

ул. Полевая 

ул. Советская  
ул. Центральная 

д. Берѐзовик 
д. Борок 

д. Васильково 

д. Дорищи 

д. Дружная Горка 

д. Забродье 

д. Завод 
д. Заозерье 

жд. ст. Заозерье  

д. Заречье 
д. Ивники 

д. Корытница 

д. Лапустино 
д. Лядчино 

д. Малый Борок 

д. Малое Заозерье 
д. Мануйлово 

д. Мошниково 

д. Новики 
д. Новоселицы 

д. Перетно 

д. Подол 
д. Снарево 

д. Стари 

д. Талыженка  
д. Федосково  

д. Федорково 

д. Хирики  
д. Юрьево  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Окуловка» 
Окуловское городское поселение:  

г. Окуловка: 

ул. Белинского 

ул. Береговая 

ул. Бумажников 
ул. Воровского 

ул. Гайдара 

ул. Герцена 
ул. Глинки 

ул. Голикова 

ул. Гражданская 
ул. Декабристов 

ул. Добролюбова 

ул. Желябова 
ул. Загородная 

ул. Каляева 

ул. Кольцова 
ул. Коммунистическая 

ул. Красная 

ул. Краснофлотская 
пер. Кузнечный 

ул. Куйбышева 

ул. Клары Цеткин 
ул. Ленинградская 

ул. Лермонтова 

ул. Литейная 
ул. Льва Толстого 

ул. Марата 

ул. Маяковского 
ул. Молодѐжная 

ул. Московская 

ул. Мусоргского 
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ул. Набережная р. Перетна 

ул. Набережная 

ул. Нахимсона 
ул. Некрасова 

ул. Новая 

ул. Октябрьская 
ул. Осипенко 

ул. Осовиахима 

пер. Парковый 
ул. Парфенова 

ул. Пестеля 

ул. Победы 
ул. Поддубская 

ул. Потѐмкина 

ул. Пушкинская 
ул. Революции 

пер. Садовый 

ул. Свободы 
ул. Серова 

ул. Слуцкой 

пер. Сосновый 
ул. Спортивная 

ул. Стрельцова 
ул. Театральная 

ул. Тимирязева 

ул. Титова 

пер. Тобольский 

ул. Транспортная 

ул. Трычкова 
ул. Урицкого 

ул. Фестивальная 

ул. Футбольная 
ул. Центральная 

ул. Чайковского 

ул. Чапаева  

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение:  
г. Окуловка: 

ул. 1-я Комсомольская 

ул. 2-я Комсомольская 
ул. 3 Июля 

ул. 3-я Комсомольская 

ул. Андреева 
ул. Весенняя 

ул. Войкова 

ул. Газа 
ул. Горького 

ул. Грибоедова 
ул. Дарвина 

ул. Достоевского 

пер. Дружбы 
ул. Дружбы 

ул. Заводская 

пер. Зелѐный 
пер. Калинина 

ул. Калинина 

ул. Карла Маркса 
пер. Карьерный  

ул. Коминтерна 

ул. Коробицина 
ул. Космонавтов 

пер. Кропоткина 

ул. Кропоткина 
ул. Крупской 

ул. Курортная 

ул. Лазо 
ул. Лесная 

ул. Луговая 

ул. Майорова 
ул. Медиков 

пер. Мичуринский 

ул. Мопра 
ул. Народная 

ул. Невского 

ул. Ногина 
пер. Песчаный 

пер. Пионерский 

ул. Плеханова 
пер. Подгорный 

ул. Пролетарская 

ул. Радищева 
ул. Репина 

пер. Речной 

ул. Розы Люксембург 
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ул. Рылеева 

ул. Свердлова 

ул. Северная 
ул. Советская 

ул. Совхозная 

ул. Социалистическая 
ул. Степана Разина 

ул. Суворова 

ул. Труда 
ул. Халтурина 

ул. Чернышевского 

ул. Чехова 
ул. Шмидта 

ул. Щорса 

ул. Энгельса 
ул. Якубовича 

 

д. Шуркино: ул. 1-я Перетенская  
ул. 2-я Перетенская 

ул. Мира 

ул. Центральная 

4.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 4 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение:  

г. Окуловка: 

ул. 1 Мая 
ул. 1-я Железнодорожная 

ул. 1-я Красноармейская 

ул. 1-я Крестьянская 
ул. 2-я Железнодорожная  

ул. 2-я Красноармейская  

ул. 3-я Красноармейская 
ул. Благодатная 

ул. Дзержинского 

ул. Животноводов 
ул. Колхозная 

ул. Коммунаров 

ул. Константинова 
ул. Лѐтная 

ул. Мира 

ул. Мичурина 
ул. Новгородская 

пер. Новый 

ул. Октябрьской ж/д 248 км  
ул. Перестовская 

ул. Почтамтская 

ул. Разведчиков 
ул. Славная 

ул. Физкультуры 
Чѐрное озеро  

Гужово  

 

Турбинное сельское поселение: 

д. Авдеево 

д. Боровно 
д. Борозды  

д. Варгусово 

д. Горнешно: ул. Барская Яма 
ул. Лесная  

ул. Озерная  

ул. Центральная  
д. Горушка 

д. Горы 

д. Жилинцы 
д. Загубье: ул. Дачная 

ул. Новостроек 

ул. Центральная  
ул. Заречная  

д. Котчино  

д. Кривцово 
д. Мельница: ул. Центральная  

ул. Ветеранов  

д. Орехново-1 
д. Орехново-2 

д. Осипово-1  

д. Осипово-2  
д. Перевоз 

д. Перекоп 

д. Перестово 
д. Почеп  

д. Пузырево  

д. Сковородка 
д. Тухили 

5.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
Окуловское городское поселение:  

г. Окуловка: 
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№ 5 г. Окуловка» ул. 2-я Крестьянская 

ул. Базовая 

ул. Володарского 
ул. Гоголя 

ул. Зорге 

ул. Кирова 
ул. Ленина 

ул. Ломоносова 

ул. Миклухо-Маклая 
ул. Уральская 

ул. Фрунзе 

ул. Шевченко 
ул. Энергетиков 

д. Окуловка 

6.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  

№ 6 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение:  
г. Окуловка: 

ул. 1-я Комсомольская 

ул. 2-я Комсомольская 
ул. 3 Июля 

ул. 3-я Комсомольская 

ул. Андреева 
ул. Белинского 

ул. Береговая 

ул. Бумажников 
ул. Весенняя 

ул. Войкова 

ул. Воровского 
ул. Газа 

ул. Гайдара 

ул. Герцена 
ул. Глинки 

ул. Голикова  

ул. Горького 
ул. Гражданская 

ул. Грибоедова 

ул. Дарвина 
ул. Декабристов 

ул. Добролюбова 

ул. Достоевского 
пер. Дружбы 

ул. Дружбы 

ул. Желябова 
ул. Заводская 

ул. Загородная 

пер. Зелѐный 
пер. Калинина 

ул. Калинина 
ул. Каляева 

ул. Карла Маркса  

пер. Карьерный  
ул. Клары Цеткин 

ул. Кольцова 

ул. Коминтерна 
ул. Коммунистическая 

ул. Коробицина 

ул. Космонавтов 
ул. Красная 

ул. Краснофлотская 

ул. Кропоткина 
ул. Крупской 

пер. Кузнечный 

ул. Куйбышева 
ул. Курортная 

ул. Лазо 

ул. Ленинградская 
ул. Лермонтова 

ул. Лесная 

ул. Литейная 
ул. Луговая 

ул. Льва Толстого 

ул. Майорова 
ул. Марата 

ул. Маяковского 

ул. Медиков 
пер. Мичуринский 

ул. Молодѐжная 

ул. Мопра 
ул. Московская 

ул. Мусоргского 

ул. Набережная р.Перетна 
ул. Набережная 

ул. Народная 

ул. Нахимсона 
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ул. Невского 

ул. Некрасова 

ул. Новая 
ул. Ногина 

ул. Октябрьская 

ул. Осипенко 
ул. Осовиахима 

пер. Парковый 

ул. Парфенова 
ул. Пестеля 

ул. Песчаный 

ул. Пионерский 
ул. Плеханова 

ул. Победы 

ул. Подгорный 
ул. Поддубская 

ул. Потѐмкина 

ул. Пролетарская 
ул. Пушкинская 

ул. Радищева 

ул. Революции 
ул. Репина 

пер. Речной 
ул. Розы Люксембург 

ул. Рылеева 

пер. Садовый 

ул. Свердлова 

ул. Свободы 

ул. Северная 
ул. Серова 

ул. Слуцкой 

ул. Советская 
ул. Совхозная 

пер. Сосновый 

ул. Социалистическая 
ул. Спортивная 

ул. Степана Разина 

ул. Стрельцова 
ул. Суворова 

ул. Театральная 

ул. Тимирязева 
ул. Титова 

пер. Тобольский 

ул. Транспортная 
ул. Труда 

ул. Трычкова 

ул. Урицкого 
ул. Фестивальная 

ул. Футбольная 

ул. Халтурина 
ул. Центральная 

ул. Чайковского 

ул. Чапаева 
ул. Чернышевского 

ул. Чехова 

ул. Шмидта 
ул. Щорса 

ул. Энгельса 

ул. Якубовича 
 

д. Шуркино: ул. 1-я Перетенская  

ул. 2-я Перетенская 
ул. Мира 

ул. Центральная 

 

Березовикское сельское поселение:  

с.Березовик: ул. Заречная 

ул. Лесная  
ул. Магистральная 

ул. Озерная 

ул. Приозерная 
пер. Парковый  

ул. Полевая 
ул. Советская  

ул. Центральная 

д. Березовик 
д. Борок 

д. Васильково 

д. Дорищи 
д. Дружная Горка 

д. Забродье 

д. Завод 
д. Заозерье 
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жд. ст. Заозерье  

д. Заречье 

д. Ивники 
д. Корытница 

д. Лапустино 

д. Лядчино 
д. Малый Борок 

д. Малое Заозерье 

д. Мануйлово 
д. Мошниково 

д. Новики 

д. Новоселицы 
д. Перетно 

д. Подол 

д. Снарево 
д. Стари 

д. Талыженка  

д. Федосково  
д. Федорково 

д. Хирики  

д. Юрьево 
 

239 км, 240 км, 246 км, 247 км Октябрьской железной дороги 

7.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад  

№ 8 г. Окуловка» 

  

Окуловское городское поселение:  
г. Окуловка: 

1 км Любытинской ветки ж/д тер  

ул. Бианки 
ул. Боровичская 

ул. Восточная 

ул. Горная 
ул. Дачная 

ул. Магистральная 

ул. Николая Николаева 
ул. Новостроек 

ул. Озѐрная 

ул. Островского 
ул. Полевая 

ул. Правды 

ул. Садовая 
ул. Солнечная 

ул. Чкалова 

 

Угловское городское поселение: 

д. Белышево  

д. Владычно  
д. Демидово 

д. Демихово  
д. Жидобужи 

д. Заборка 

д. Золотково 
д. Иногоща 

д. Колосово 

д. Куракино 
д. Лунино 

д. Озерки 

д. Раменье 
д. Ретеж 

д. Сменово 

д. Сосницы 
д. Чудово 

д. Шевцово  

д. Шегринка  
д. Яблонька  

д. Языково 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  
п. Кулотино» 

Кулотинское городское поселение: 

рп.Кулотино: 

ул. Карла Маркса  

пер. Энгельса  

ул. 40 лет Победы 
ул. Школьная  

ул. М. Горького  

ул. Мичурина 
ул. Петра Скрипкина  

ул. Хоринка 
ул. Курортная  

ул. Кооперативная  

ул. Пионерская 
ул. Александра Николаева  

ул. Коммуны 

ул. Свободы 
ул. Чапаева 

ул. Чкалова 

ул. Комсомольская 
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ул. Космонавтов 

ул. 1 Мая  

ул. Демьяна Бедного 
ул. Чайковского  

ул. Пушкина 

ул. Лермонтова  
пр. Коммунаров 

ул. Фрунзе 

Советский проспект 
ул. Кирова 

ул. Ворошилова  

ул. Набережная 
ул. Колхозная  

ул. Гоголя 

ул. 20 лет октября 
ул. Лесная 

ул. Подгорная 

ул. Боровичская  
ул. Революции 

ул. Кривой переулок 

ул. Парковая  
пер. Декабристов 

ул. Вокзальная  
ул. 1-я Октябрьская 

ул. 2-я Октябрьская  

ул. Ленина 

ул. Кирпичная Горка 

ул. Пролетарская 

ул. 9-го Января 
ул. Калинина 

ул. 1-го августа  

ул. Новая  
ул. Июльская 

ул. Ткачей 

ул. Куйбышева  
ул. Стройки  

ул. Речная 

ул. Леваневского  
ул. Футбольное поле 

ул. Береговая  

ул. Конституции  
 

д. Старое  

д. Яковково  
д. Глазово 

д. Горушка 

д. Махново 
д. Опечек 

д. Бобылево 

д. Подберезье 
д. Долманово  

д. Дорохново 

д. Боево 
д. Полищи 

д. Дручно 

д. Зуево 
д. Кузнечевицы 

д. Пестово 

д. Верешино 

9.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

п. Кулотино» 

Кулотинское городское поселение: 

рп.Кулотино: 

ул. Карла Маркса  
пер. Энгельса  

ул. 40 лет Победы 

ул. Школьная  
ул. М. Горького  

ул. Мичурина 

ул. Петра Скрипкина  
ул. Хоринка 

ул. Курортная  

ул. Кооперативная  
ул. Пионерская 

ул. Александра Николаева  

ул. Коммуны 
ул. Свободы 

ул. Чапаева 

ул. Чкалова 
ул. Комсомольская 

ул. Космонавтов 

ул. 1 Мая  
ул. Демьяна Бедного 

ул. Чайковского  

ул. Пушкина 
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ул. Лермонтова  

пр. Коммунаров 

ул. Фрунзе 
Советский проспект 

ул. Кирова 

ул. Ворошилова  
ул. Набережная 

ул. Колхозная  

ул. Гоголя 
ул. 20 лет октября 

ул. Лесная 

ул. Подгорная 
ул. Боровичская  

ул. Революции 

ул. Кривой переулок 
ул. Парковая  

пер. Декабристов 

ул. Вокзальная  
ул. 1-я Октябрьская 

ул. 2-я Октябрьская  

ул. Ленина 
ул. Кирпичная Горка 

ул. Пролетарская 
ул. 9-го Января 

ул. Калинина 

ул. 1-го августа  

ул. Новая  

ул. Июльская 

ул. Ткачей 
ул. Куйбышева  

ул. Стройки  

ул. Речная 
ул. Леваневского  

ул. Футбольное поле 

ул. Береговая  
ул. Конституции  

 

д. Старое  
д. Яковково  

д. Глазово 

д. Горушка 
д. Махново 

д. Опечек 

д. Бобылево 
д. Подберезье 

д. Долманово  

д. Дорохново 
д. Боево 

д. Полищи 

д. Дручно 
д. Зуево 

д. Кузнечевицы 

д. Пестово 
д. Верешино 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
п. Котово» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Котовское сельское поселение: 

п.Котово: 

ул. Октябрьская  

ул. 1 Мая 

ул. Пролетарская 
ул. Лесная 

ул. Железнодорожная  

ул. Ленина 
ул. Спортивная 

ул. Кирова 

ул. Больничная  
ул. Набережная 

п.Топорок:  

ул. Дзержинского   
ул. Гагарина 

ул. Железнодорожная  

ул. Некрасова 
ул. Л.Толстого 

ул. Лесная 

ул. Советская  
ул. Набережная 

 

д. Кренично 
д. Горбачево 

д. Петрово 

д. Каташино  
д. Теребляны-2 

д. Теребляны-1 

д. Великуша 
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д. Перетенка-2 

д. Перетенка-1 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа  

п. Угловка» 

Угловское городское поселение: 

рп.Угловка: 

ул. 1 Мая 

ул. 1-я Восточная 
ул. 2-я Восточная 

ул. Боровичская 

ул. Высоцкого  
ул. Горная  

ул. Гравийная  

ул. Елены Стасовой  
ул. Железнодорожная  

ул. Заводская 

ул. Зеленая  
ул. Известковая  

ул. Калинина 

ул. Кирова  
ул. Коммунаров 

ул. Комсомольская  

ул. Коопсельхозная  
ул. Ленина  

ул. Ленинградская 

ул. Лесная 
ул. Миклухо-Маклая  

ул. Мира 

ул. Молодежная  
ул. Московская 

ул. Набережная 

ул. Новая  
ул. Октябрьская  

ул. Песочная 

ул. Пионерская 
ул. Труда 

ул. Победы  

ул. Погрузная 
ул. Полевая 

ул. Садовая  

ул. Свободы 
ул. Сенная  

ул. Советская  

ул. Социалистическая  
ул. Спортивная 

ул. Строителей  

ул. Центральная  
ул. Яблоновская Горка 

 
пос. Первомайский 

д. Берѐзка 

д. Березовка  
д. Заручевье 

д. Большая Крестовая 

д. Иногоща 
д. Горушка: ул. Полевая 

д. Ерзовка 

д. Заозерье 
д. Малая Крестовая 

д. Пабережье 

д. Рассвет 
станция Селище 

д. Селище 

д. Стегново 
д. Сухое 

д. Трубы 

д. Чеканово 
д. Шегринка 

д. Шуя 

д. Яблоновка 
д. Яблонька 

д. Языково 

 
жилой дом тяговой подстанции  

 

1 км Боровичской ветки, 
267 км, 269 км, 274 км Октябрьской железной дороги 

12.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  
п. Угловка» 

Угловское городское поселение: 

рп.Угловка: 

ул. 1 Мая 

ул. 1-я Восточная 

ул. 2-я Восточная 
ул. Боровичская 

ул. Высоцкого  

ул. Горная  
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ул. Гравийная  

ул. Елены Стасовой  

ул. Железнодорожная  
ул. Заводская 

ул. Зеленая  

ул. Известковая  
ул. Калинина 

ул. Кирова  

ул. Коммунаров 
ул. Комсомольская  

ул. Коопсельхозная  

ул. Ленина  
ул. Ленинградская 

ул. Лесная 

ул. Миклухо-Маклая  
ул. Мира 

ул. Молодежная  

ул. Московская 
ул. Набережная 

ул. Новая  

ул. Октябрьская  
ул. Песочная 

ул. Пионерская 
ул. Труда 

ул. Победы  

ул. Погрузная 

ул. Полевая 

ул. Садовая  

ул. Свободы 
ул. Сенная  

ул. Советская  

ул. Социалистическая  
ул. Спортивная 

ул. Строителей  

ул. Центральная  
ул. Яблоновская Горка 

 

пос. Первомайский 
д. Берѐзка 

д. Березовка  

д. Заручевье 
д. Большая Крестовая 

д. Горушка: ул. Полевая  

д. Ерзовка 
д. Заозерье 

д. Малая Крестовая 

д. Пабережье 
д. Рассвет 

станция Селище 

д. Селище 
д. Стегново 

д. Сухое 

д. Трубы 
д. Чеканово 

д. Шуя 

д. Яблоновка 
 

жилой дом тяговой подстанции 

 
267 км, 269 км, 274 км Октябрьской железной дороги, 

1 км Боровичской ветки 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа  

п. Боровѐнка» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Боровѐнковское сельское поселение: 

п. Боровѐнка: 

ул. Калинина 

ул. 1 Мая  
ул. Дзержинского   

ул. Красная Горка 

ул. Советов 
ул. Кооперативная  

ул. Пролетарская  

ул. Лесная  
ул. Полевая  

ул. Парковая  

ул. 1-я Боровая  
ул. 2-я Боровая  

ул. Новая  

ул. Солнечная  
ул. Пушкина  

ул. Лермонтова  

ул. Л.Ковалевской  
ул. Горная  

ул. Гоголя  

ул. Комсомольская  
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п. Пролетарский 

п. Сосновый  
д. Лешино 

д. Приволье 

д. Плавищи 
д. Ольховка 

д. Ермолино 

д. Узи 
д. Пестово 

д. Вялка 

д. Божеводово 
д. Веретье 

д. Вялое 

д. Поджарье 
д. Торбино 

д. Ольгино 

д. Отрада 
д. Дерняки 

д. Хорино 

д. Дерняковская 
д. Коржава 

д. Каптерево 
д. Большое Боротно 

д. Малое Боротно 

д. Теребуново 

д. Наволок 

д. Нездрино 

д. Нароново 
д. Сутоки 

д. Оленино 

д. Малое Бабье 
д. Корпово 

д. Рашутино 

д. Бор 
д. Коржава  

д. Большие Гусины 

д. Малые Гусины 
д. Низовка 

д. Чернецко 

д. Высокий Остров 
д. Заручевье 

д. Раменье 

д. Девущино  
д. Пепелово 

д. Шешка 

д. Полежалово 
д. Верховик 

д. Данилово 

д. Сутоки-Висленеостровские 
д. Болотница 

д. Глухово 

д. Горбово 
д. Сухово 

д. Памозово 

д. Висленев Остров 
д. Горки 

д. Новая Давыдовщина 

д. Выдрино 
д. Большое Бабье 

д. Поддубье 

д. Каево 
д. Сельцо-Никольское 

д. Буянцево 

д. Шарово 
д. Песчанка 

д. Михновичи 

д. Мельница 
д. Глядки 

д. Большой Заполек 

д. Козловка 
д. Ватагино  

д. Крутец 
д. Большие Концы 

д. Тальцево 

д. Ярусово 
д. Заречная 

ж/д. ст. Торбино: 

ул. Свободы  
ул. Пушкинская  

ул. Кировская 

ул. Пионерская  
ул. Лермонтова  
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ул. Ульяновская    

ул. Заручевская 

ул. Гайдара  
ул. Молодѐжная   

ул. Островского  

Новый переулок  
Железнодорожный переулок  

ул. Октябрьская  

ул. Луначарского   
ул. Приозерная   

ул. 1 Мая  

ул. Сенная 
ул. Красная Горка  

ул. Ленина  

ул. Советская  
ул. Некрасова  

 

209 км, 211 км, 213 км, 214 км, 215 км, 216 км, 218 км, 221 км, 223 км , 224 
км, 226 км, 227 км, 228 км, 230 км, 231 км, 232 км, 233 км, 236 км  

Октябрьской железной дороги 

14.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

п. Боровѐнка» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Боровѐнковское сельское поселение: 

п. Боровѐнка: 

ул. Калинина 

ул. 1 Мая  
ул. Дзержинского   

ул. Красная Горка 

ул. Советов 
ул. Кооперативная  

ул. Пролетарская  

ул. Лесная  
ул. Полевая  

ул. Парковая  

ул. 1-я Боровая  
ул. 2-я Боровая  

ул. Новая  

ул. Солнечная  
ул. Пушкина  

ул. Лермонтова  

ул. Л.Ковалевской  
ул. Горная  

ул. Гоголя  

ул. Комсомольская  
 

п. Пролетарский 

п. Сосновый  
д. Лешино 

д. Приволье 
д. Плавищи 

д. Ольховка 

д. Ермолино 
д. Узи 

д. Пестово 

д. Вялка 
д. Божеводово 

д. Веретье 

д. Вялое 
д. Поджарье 

д. Торбино 

д. Ольгино 
д. Отрада 

д. Дерняки 

д. Хорино 
д. Дерняковская 

д. Коржава 

д. Каптерево 
д. Большое Боротно 

д. Малое Боротно 

д. Теребуново 
д. Наволок 

д. Нездрино 

д. Нароново 
д. Сутоки 

д. Оленино 

д. Малое Бабье 
д. Корпово 

д. Рашутино 

д. Бор 
д. Коржава  

д. Большие Гусины 

д. Малые Гусины 
д. Низовка 

д. Чернецко 

д. Высокий Остров 
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д. Заручевье 

д. Раменье 

д. Девущино  
д. Пепелово 

д. Шешка 

д. Полежалово 
д. Верховик 

д. Данилово 

д. Сутоки-Висленеостровские 
д. Болотница 

д. Глухово 

д. Горбово 
д. Сухово 

д. Памозово 

д. Висленев Остров 
д. Горки 

д. Новая Давыдовщина 

д. Выдрино 
д. Большое Бабье 

д. Поддубье 

д. Каево 
д. Сельцо-Никольское 

д. Буянцево 
д. Шарово 

д. Песчанка 

д. Михновичи 

д. Мельница 

д. Глядки 

д. Большой Заполек 
д. Козловка 

д. Ватагино  

д. Крутец 
д. Большие Концы 

д. Тальцево 

д. Ярусово 
д. Заречная 

ж/д. ст. Торбино: 

ул. Свободы  
ул. Пушкинская  

ул. Кировская 

ул. Пионерская  
ул. Лермонтова  

ул. Ульяновская    

ул. Заручевская 
ул. Гайдара  

ул. Молодѐжная   

ул. Островского  
Новый переулок  

Железнодорожный переулок  

ул. Октябрьская  
ул. Луначарского   

ул. Приозерная   

ул. 1 Мая  
ул. Сенная 

ул. Красная Горка  

ул. Ленина  
ул. Советская  

ул. Некрасова  

 
209 км, 211 км, 213 км, 214 км, 215 км, 216 км, 218 км, 221 км, 223 км , 224 

км, 226 км, 227 км, 228 км, 230 км, 231 км, 232 км, 233 км, 236 км  

Октябрьской железной дороги 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

д. Боровно»  

Турбинное сельское поселение: 

д. Авдеево 

д. Боровно 
д. Борозды  

д. Варгусово 

д. Горнешно: ул. Барская Яма 
ул. Лесная  

ул. Озерная  

ул. Центральная  
д. Горушка 

д. Горы 

д. Жилинцы 
д. Загубье: ул. Дачная 

ул. Новостроек 

ул. Центральная  
ул. Заречная  

д. Котчино  

д. Кривцово 
д. Мельница: ул. Центральная  

ул. Ветеранов  

д. Орехново-1 
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д. Орехново-2 

д. Осипово-1  

д. Осипово-2  
д. Перевоз 

д. Перекоп 

д. Перестово 
д. Почеп  

д. Пузырево  

д. Сковородка 
д. Тухили 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2019 № 37 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.03.2016 № 277 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 28.03.2016 № 335, от 16.05.2016 № 

602, от 14.10.2016 № 1438,  от  09.12.2016  № 1707,  от  29.11.2017 № 1813): 

1.1. Включить в качестве члена комиссии Баролину Р.А., директора муниципального автономного 

учреждения «Дом молодежи» Окуловского муниципального района, Рыбакову И.В., заместителя директора по 

воспитательной и реабилитационной работе областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения, исключив Савельеву Н.Н., Титову 

В.С. 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2019 № 45 

г. Окуловка 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка 
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В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123, Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 115), учитывая  

рекомендации комиссии  по землепользованию и застройки  Окуловского городского поселения, результаты 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, состоявшихся  26 декабря 2018 года, Администрация Окуловского  муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0102008:61, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Стрельцова, з/у 14, 

площадью 824 кв.м., территориальная зона Ж.2. (Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа), 

категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2019 № 49 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации Окуловского 

муниципального района, ответственных за выполнение показателей, установленных целевыми 

моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственных за выполнение показателей, установленных целевыми моделями упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.09.2018 № 1231 

(далее Перечень): 
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в столбце таблицы Перечня «Руководитель отраслевого органа (структурного подразделения), 

ответственный за выполнение показателя» по пунктам 1.4.1.-1.4.3. строки 1 и пунктам 1.1.1., 5.2.1. строки 7, 

слова: «Е.В.Васильева, исполняющая обязанности председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности» заменить словами: «В.А.Баранов, председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района». 

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 ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №54, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1513001 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: 25.02.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы,  уч. № 54, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1513001, площадь 1500 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 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №77, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перетно, 

площадью 1800 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0435001 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 
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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: 22.02.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перетно,  уч. № 77, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:04358001, площадь 1800 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 ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  ДЛЯ  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

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 17.01.2019 № 24 «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 21 февраля 2019 года в актовом зале  Администрации  Окуловского муниципального 

района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова д.6. Начало аукциона в 11.00 ч.  

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды  земельного участка №3, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0101063:20, площадью 2977 кв.м., 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Рылеева,  с 

видом разрешенного использования – жилищное строительство. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж2 – 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Предельные допустимые параметры: 

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных 

участков с числом этажей: 

1 - 0,04 га  на одну квартиру; 

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 

Размер земельного участка детского дошкольного учреждения На одно место при вместимости  

учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 

25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 
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Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

1. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки (максимальный процент 

застройки). 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35; 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка жилого дома блокированной застройки 3,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от жилого дома блокированной 

застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 
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гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 

для отдыха взрослого населения 10 м; 

для стоянки автомашин 10-50 м. 

13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение 

допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских площадок и 

т.д.). 

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Подключение к сетям теплоснабжения от блок - модульной котельной мощностью 7МВт объекта, 

расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Рылеева,   возможно при предварительной перекладке 

трубопроводов отопления с увеличением их диаметра. 

 Подключение к сетям холодного  водоснабжения и  водоотведения: 

-предельная свободная мощность существующих сетей – 200м3/час – диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

-максимальная нагрузка – 0,25м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – 50м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона – согласно акту 

выполненных работ по факту. На территории земельного участка №3 ул. Рылеева г. Окуловка (площадь 2977 

кв.м.) проходит магистральная водопроводная сеть (материал труб-чугун, диаметр-100мм) и канализационный 

коллектор (материал труб-керамика, диаметр-250). 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления диаметр труб 219 мм по ул. Космонавтов. 
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Подключение к сетям электроснабжения: 

Для создания технической возможности на подключение вышеуказанного объекта требуется 

строительство двух ЛЭП -0,4кВ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой 

организацией и юридическим лицом. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой 

организацией и юридическим лицом, имеющее намерение осуществить технологическое присоединение, 

реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности 

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие увеличение 

величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения 

энергопринимающих устройств заявителя, подает заявку в АО «Новгородоблэлектро» Окуловский филиал 

Производственно-технический отдел (Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д.58). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (ред. от 11.05.2017) срок 

действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям. Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляют: с работами со стороны сетевой 

организации до 150 кВт включительно- 6 месяцев. 

Точная стоимость технологического присоединения будет определена после подачи заявки на 

технологическое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановлением Комитета по 

ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018г №65/8 «Об установлении платы и  ставок 

платы за технологические присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Новгородской области на 2019 г.»  

Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка –  165728,54 руб. 

Шаг аукциона –    4972 руб,  что составляет 3 процента начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе рассчитывается в размере двадцати процентов начального размера 

ежегодной  арендной платы  земельного участка, что составляет – 33145          руб. 

Порядок проведения аукциона 

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона  месте в соответствующие 

день и час. 

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок, проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера ежегодной  арендной платы земельного участка, шага аукциона и порядка проведения аукциона, «шаг 

аукциона» устанавливается в размере 3% начального размера годовой  арендной платы земельного  участка и 

не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения  

аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы земельного участка   и каждого очередного 

размера ежегодной  арендной платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды 

земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной  арендной платы земельного участка; 
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г) каждый последующий размер ежегодной  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера ежегодной  арендной платы на «шаг аукциона», после объявления очередного размера 

ежегодной  арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной  

арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  земельного участка в 

соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 

размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера 

ежегодной  арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,  то аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размера 

ежегодной арендной платы земельного участка. 

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: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

29 
 

                      (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, 

опубликованного в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального района » и 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»   в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

заявитель является иностранное лицо; 

4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
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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 обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –21.01.2019 г.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15.02.2019 г, 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и должен 

поступить на счет не позднее  17.00 ч. 15 февраля  2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 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 течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Определение участников аукциона состоится по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.6, каб.23 12.01.2017 в 10.00. 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/ 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 18.01.2019. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816)57214-

00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

                                                                           

                                                                                                  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                            _________   2019   года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение»,  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», 

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

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 2019 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 3 (три) года земельный участок №3, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Рылеева, 

с кадастровым номером – 53:12:0101063:20, площадью - 2977 кв.м., для  жилищного  строительства, категория 

земель - земли населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, 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. 

2.  Арендная плата. 

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

участком в размере, указанном в приложении № 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:  

• 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 _______ 2019 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 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______2019г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

ежегодной арендной платы за  земельный участок, уплаченной за период с ____ по __________. 

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; 
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2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

3.1. имеет право: 

- досрочно расторгнуть Договор в соответствии со ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Окуловском отделе Управления 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; 
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• 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 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении 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. 
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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. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, когда Арендатор:  

- пользуется  земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка, либо с неоднократным нарушениями; 

- существенно нарушает земельный участок; 

- два раза подряд по истечению установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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 3-х (трех) лет. 

11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2022 года. 

11.3. 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 Окуловском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 
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Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2019 год 

 акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования Окуловское городское поселение,   

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» 

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 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                         

 

 

     

 

                                                         Везенберг 

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

   

                       Юрий  Александрович    

м.п.   

                 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2019 года                                                  

 

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2019 год 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

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 _____.2019 по  

31.12.2019 (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 

№______ от _____ 2019 года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2019 года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение»,  в лице первого заместителя Главы 
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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  №______ от ________ 

2019года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок № 3, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Рылеева,  с 

кадастровым номером  53:12:0101063:20,  площадью  2977 кв.м., для   жилищного строительства.  

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 Окуловском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                         

 

 

     

 

                                                         Везенберг 

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

   

                       Юрий  Александрович    

м.п.   
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