
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 28 от 18 июля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2019 № 888 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и Методики расчета оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот юридическим 

лицам в Окуловском городском поселении 

В целях совершенствования системы налоговых льгот, принятия необходимых мер по изменению или 

отмене невостребованных или неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, изменению 

оснований, порядка и условий их применения, обеспечения оптимального выбора категорий 

налогоплательщиков для установления налоговых льгот и налоговых ставок, а также повышения качества 

управления местными финансами Администрация Окуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам в Окуловском городском поселении. 

2. Утвердить прилагаемую Методику расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот юридическим лицам в Окуловском городском поселении.  

3. 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 Д.С. Цветков  

Утвержден 

        постановлением Администрации  

        Окуловского муниципального    

         района от  15.07.2019 № 888 

ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по местным налогам в Окуловском городском поселении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков по местным 

налогам, последовательность действий при проведении оценки, а также требования к результатам указанной 

оценки. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

1.2. Порядок распространяется на налоговые льготы, предоставленные (планируемые к предоставлению) 

решениями Совета депутатов Окуловского городского поселения (далее Совет депутатов) по местным 

налогам. 

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях анализа результативности 

предоставленных льгот и направлена на обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления 

налоговых льгот с целью: 

создания благоприятных экономических условий для развития инвестиционной и инновационной 

привлекательности территории; 

оказания экономической поддержки организациям, которые участвуют в решении приоритетных для 

территории и населения социальных задач; 

стимулирования использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, расширение и 

обновление производств и технологий по выпуску необходимой населению продукции (товаров, услуг). 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные определения: 

предоставленная налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, установленная решением 

Совета депутатов; 

планируемая к предоставлению налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, установление 

которой инициируется заинтересованными лицами; 

оценка эффективности налоговых льгот – процедура сопоставления результатов предоставления 

налоговых льгот и результатов хозяйственной деятельности организаций с использованием показателей 

бюджетной и социально-экономической эффективности; 

бюджетная эффективность налоговых льгот – соотношение суммы дополнительных налоговых 

поступлений в местный бюджет к сумме налоговых льгот, предоставленных категориям налогоплательщиков; 

социально-экономическая эффективность налоговых льгот предусматривает выполнение 

налогоплательщиками, которым предоставлена (планируется предоставить) налоговая льгота социально-

экономических показателей. 

1.5. Налоговые льготы устанавливаются с соблюдением следующих принципов: 

налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий муниципального образования, 

установленных федеральным законодательством; 

налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, определяемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

налоговые льготы предоставляются на срок не менее одного налогового периода. 

2. Виды налоговых льгот и условия их предоставления 

2.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам на основании решений Совета депутатов. 

2.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться налоговые льготы в виде: 

а) снижения налоговой ставки; 

б) предоставления налогового вычета; 

в) освобождения от уплаты налога. 

2.3. Налоговые льготы разделяются на 3 типа в зависимости от целевой составляющей: 
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а) социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 

б) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков; 

в) стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. 

2.4. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот запрещается предоставление 

налоговых льгот при низкой оценке эффективности. 

2.5. При рассмотрении предложений о предоставлении стимулирующих налоговых льгот в обязательном 

порядке проводится оценка эффективности налоговых льгот в соответствии с утвержденной Методикой 

расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих 

налоговых льгот юридическим лицам в Окуловском городском поселении (далее Методика расчета). 

3. Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

3.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих 

налоговых льгот проводится Администрацией Окуловского муниципального района (далее Администрация 

муниципального района) в разрезе видов налогов и категорий получателей налоговых льгот в соответствии с 

утвержденной Методикой расчета.  

3.2. Данная оценка эффективности налоговых льгот не распространяется в отношении бюджетных, 

казенных и автономных учреждений, а также органов местного самоуправления, финансируемых из бюджета 

Окуловского муниципального района (устранение/уменьшение встречных финансовых потоков). 

3.3. Для категорий налогоплательщиков – физических лиц и некоммерческих объединений граждан, 

налоговые льготы которым предоставляются в целях поддержки социально незащищенных слоев населения 

(социальная поддержка), налоговые льготы признаются эффективными. 

4. Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот 

4.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

проводится в следующие сроки: 

по предоставленным налоговым льготам – в срок до 15 июля года, следующего за отчетным годом; 

по планируемым к предоставлению налоговым льготам – в течение месяца со дня поступления 

предложений о предоставлении налоговых льгот. 

Предложения о предоставлении налоговых льгот принимаются Администрацией муниципального 

района от инициаторов введения налоговых льгот до 15 июля года, предшествующего году начала действия 

налоговой льготы. 

4.2. Источниками информации для проведения оценки эффективности налоговых льгот являются: 

сведения статистической налоговой отчетности (форма № 5-МН «О налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам»), публикуемые в сети «Интернет» Федеральной налоговой службой России; 

сведения, запрашиваемые в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области; 

сведения, полученные от налогоплательщиков, которые получили или претендуют на получение 

налоговой льготы; 

иные виды информации, необходимые для проведения оценки эффективности налоговых льгот, 

запрашиваемые у получателей налоговых льгот. 

5. Результаты оценки эффективности налоговых льгот 
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5.1. Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых) к предоставлению налоговых 

льгот отражаются по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5.2. Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот должны содержать: 

наименование налога; 

категории налогоплательщиков; 

содержание налоговой льготы; 

нормативный правовой акт, устанавливающий льготу; 

вид предоставленных налоговых льгот по местным налогам; 

сумму выпадающих доходов Окуловского городского поселения за отчетный финансовый год; 

результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот; 

предложения по сохранению, отмене и (или) корректировке содержания предоставленных налоговых 

льгот по местным налогам. 

5.3. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для: 

разработки проекта бюджета Окуловского городского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот; 

предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий налогоплательщиков; 

введения новых видов налоговых льгот. 

5.4. В случае неэффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

Администрация муниципального района  в месячный срок готовит свои предложения и проект решения 

Совета депутатов об отмене (изменении условий предоставления) налоговых льгот и направляет их на 

рассмотрение Совета депутатов. 

Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки  

эффективности предоставленных  

(планируемых к предоставлению)  

налоговых льгот по местным налогам  

в Окуловском городском поселении 

Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по местным налогам за 20__ год 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

налога 

Категори

я 

плательщ

иков 

Содержание налого 

вой льготы 

(пони 

женная ставка, освобождение от 

уплаты налога, налого 

вый вычет) 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

льготу 

Вид льготы 

(социаль 

ная поддерж 

ка, финансо 

вая льгота, стимули 

рующая льгота) 

Сумма предостав 

ленных   

налоговых льгот за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Эффективность 

налоговой льготы 

(эффек 

тивна 

/неэффективна) 

Предло 

жения по сохране 

нию, корректировке или 

отмене налого 

вой льготы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Налог на 

имущество 

физически

х лиц 

Физичес

кие лица 

            

2. Земельный 

налог 

Физичес

кие лица 

            

3. Земельный 

налог 

Юридиче

ские 

лица 

            

Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 
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 района от 15.07.2019 № 888 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот 

юридическим лицам в Окуловском городском поселении 

1. Расчет оценки эффективности налоговых льгот производится по земельному налогу в отношении 

предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот. Объектом оценки 

является бюджетная и социально-экономическая эффективность от предоставления налоговых льгот по 

земельному налогу. 

Бюджетная эффективность предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

(коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот – Кб) оценивается путем соотношения объема 

прироста поступлений налогов в бюджет Окуловского городского поселения к сумме налоговых льгот, 

полученных (планируемых к получению) налогоплательщиками в отчетном (плановом) периоде, 

рассчитанных в сопоставимых условиях. 

Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот осуществляется по формуле 1: 

Кб =  НПi – НПi-1,       где 

Лi 

Кб - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

НПi - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за отчетный (плановый) 

период; 

НПi-1 - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за год, предшествующий 

отчетному (плановому) периоду; 

Лi - сумма налоговых льгот, полученных (планируемых к получению) налогоплательщиками в отчетном 

(плановом) периоде. 

При этом сумма налоговых льгот (потерь бюджета Окуловского городского поселения) за отчетный 

(планируемый) период рассчитывается по формуле 2: 

Лi = (НБ • СН)  – (НБ • СНл),  где 

НБ - налогооблагаемая база; 

СН - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

СНл - ставка налога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот (пониженная ставка, 

освобождение от налогообложения). 

При расчете бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот учитываются следующие налоги, уплачиваемые налогоплательщиками: налог на доходы физических 

лиц, налоги на совокупный доход. 

Если в результате проведенного расчета полученный коэффициент бюджетной эффективности меньше 

1, то налоговая льгота признается неэффективной. Если коэффициент бюджетной эффективности налоговых 

льгот равен или больше 1, то налоговая льгота признается эффективной. 

3. Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот предполагает, что 

налогоплательщики, которым предоставлена (планируется предоставить) налоговая льгота, выполняют 

следующие показатели: 

отсутствие у налогоплательщика задолженности по налогам и страховым взносам; 
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положительная динамика среднемесячной заработной платы работников списочного состава и внешних 

совместителей. 

4. Предоставленная (планируемая к предоставлению) налоговая льгота считается эффективной при 

одновременном выполнении бюджетной и социально-экономической эффективности. 

5. Результаты расчета эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот оформляются по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Методике. 

Приложение № 1 

к Методике расчета оценки  

эффективности предоставленных  

(планируемых к предоставлению) стимулирующих  

налоговых льгот юридическим лицам и пониженных  

ставок в Окуловском городском поселении 

Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

стимулирующих налоговых льгот юридическим лицам 

1. Сведения о налогоплательщике  

Полное наименование налогоплательщика   

ИНН/ КПП   

Вид экономической деятельности (ОКВЭД.2)   

Наименование налога, по которому предоставлена льгота Земельный налог 

2. Расчет бюджетной эффективности 

Содержание 
налоговой 

льготы 

Фактическое 
(прогнозное) 

поступление налогов за 

год, предшествующий 
отчетному (плановому) 

периоду, 

тыс. руб. 

Фактическое 
(плановое) 

поступление 

налогов за 
отчетный 

(плановый) 

период, 
тыс. руб. 

Прирост 
поступлений 

налога в бюджет 

поселения, 
тыс. руб. 

Сумма полученных 
(планируемых к 

получению) 

налоговых льгот за 
отчетный 

(плановый) период,  

тыс. руб. 
(см. формулу 2) 

Коэффициент 
бюджетной 

эффективности 

налоговых льгот 
(см. формулу 1) 

1 2 3 4=3-2 5 6=4/5 

…           

            

3. Показатели социально-экономической эффективности 

3.1. Отсутствие у налогоплательщика задолженности по налогам 

и страховым взносам на __________ 

  

3.2. Динамика среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава и внешних совместителей. 
  

Среднемесячная 

заработная плата 
работников за год, 

предшествующий 

отчетному, руб. 

Среднемесячная 

заработная плата 
работников в 

отчетном году, руб. 

Отклонение, 

руб. 

1 2 3=2-1 

      

Аналитическое заключение  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Сопроводительные документы на ___листах прилагаются. 

   

Ответственный исполнитель ___________ (_____________) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2019 № 890 

г.Окуловка 
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О помещении для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями при 

проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №134 на 

территории Окуловского городского поселения 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от  12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 

67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 

Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить  безвозмездно предоставляемое помещение, находящееся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении 

дополнительных выборов  депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №134 на территории Окуловского городского 

поселения на время, установленное Территориальной избирательной комиссии Окуловского района: 

- зрительный зал в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.8А. 

2. Направить постановление в Территориальную избирательную комиссию Окуловского района. 

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», 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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2019 № 906 

г.Окуловка 

О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 08.07.2014 № 1078 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального   

района от 23.10.2014 № 1905, от 06.02.2015 № 181, от 10.08.2015 № 1342, от 28.12.2015 № 2284, от 07.04.2016 

№ 396, от 09.06.2016 № 783, от 09.08.2016 № 1139, от 18.11.2016 №1615, от 22.10.2018 № 1343, от 06.06.2019 
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№ 680), включить в состав комиссии в качестве члена комиссии (по согласованию) – начальника отделения 

УПП и ПДН ОМВД России по Окуловскому району Горицкую Наталью Игоревну, исключив Зайковского С.А. 

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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2019 № 907 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2021 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 №137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 06.03.2019 №140, от 28.03.2019 №144,от 26.06.2019 №156), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  

Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2021 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 №1993 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.08.2015 № 1295, от  

19.05.2016  № 644, от 29.06.2016  № 901, от 20.10.2016 № 1482,  от 14.04.2017 № 494, от 27.12.2017 №1992, от 

13.04.2018 №414, от 23.05.2018 №580, от 01.06.2018 №655, от 17.09.2018 №1160, от 28.11.2018 №1563, от 

31.01.2019 №85, от 08.04.2019 №372) (далее  –  муниципальная программа) следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2015 - 17 027,000 - 6 837,75200 - 23 864,75200 

2016 - 16 480,000 - 14 805,91848 - 31 285,91848 

2017 - 3 246,000 - 12 943,09294 - 16 189,09294 

2018 - 42 346,800 - 6 192,77023 - 48 539,57023 

2019 - 4 011,0000 - 7 747,86735 - 11 758, 86735 

2020 - 2 005,0000 - 9 855,12 - 11 860,120 

2021 - 2 005,0000 - 12 624,695 - 14 629,695 
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всего - 87 120,800 - 71 007,216 - 158 128,016 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

1. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

 

 

2015-2020гг. 

1.1.1 

Областной бюджет  
9263,7

1157 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

93,572

84 
    

 

11.1 
Капитальный ремонт плотины 

Верхняя на реке Перетна, Нижнего 

водохранилища в Окуловском районе 

Комитет 
2015-2016гг. 

 
1.1.1. 

Областной бюджет  
9263,7

1157 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

93,572

84 
    

 

22. 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения 

 

Комитет 

 

 

 

2015-2021гг 1.1.1 

Областной бюджет 
17027,

0 

7216,2

8843 

3 246,

00 

41913,

223 

3 511,

00 

2 005,

00 

2 005,

00 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

331,51 
4705,7

4564 

4118,5

8794 

782,11

505 

1 334,

975 

3 627,

00 

5 070,

93 

2 

 

2.2.1 

г. Окуловка, от д. 54 ул.Н.Николаева 

по ул. Магистральная до 

искусственной неровности 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

2015 

 

 

 

1.1.1 

Областной             бюджет 220,96       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
11,63      

 

22.2 
г.Окуловка, от д.46 ул. Миклухо - 

Маклая до д.8 ул.Кирова 

 

Комитет 

 

2015 
1.1.1 

Областной             бюджет 106,75       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5,62      

 

22.3 
г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая от д.18 до д.46 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной             бюджет 719,43       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
37,86      

 

22.4 г.Окуловка от автодороги «Крестцы-

Окуловка-Боровичи» по ул.Николая 

Николаева до д.59 ул.Николая 

Николаева 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 80,64       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
4,24      

 

22.5 
площадь у железнодорожного вокзала 

ул.Ленина 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 417,62       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
21,98      

 

22.6 
Ул.Николая Николаева от д.21 до 

площади у магазина «Эконом» 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 778,94       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
7,87      

 

22.7 

ул.Чайковского Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 481,6       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
98,18      

 

22.8 
ул.Рылеева от д.1 

до д.4 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 487,31       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
4,92      

 

22.9 
мун.кон.№3 ул.Островского, Кирова, 

ул.Николая Николаева 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 2940,3       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
29,7      

 

22.10 ул.Володарского от д.№4 к 

перекрестку ул.Энергетиков и от 

д.№35 до перекрестка с ул.Кирова 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 693,0       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
7,0      

 

22.11 
ул.Энергетиков от д.1 до окончания 

улицы 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 1485,0       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
15,0      

 

22.12 от пересечения ул.Советская и 

ул.Космонавтов до д.№27 

ул.Космонавтов 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 742,5       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
7,5      

 

22.13 от пересечения ул.Крупской и 

ул.Калинина до пересечения с 

ул.Космонавтов 

Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 990,0       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
10,0      

 

22.14 
пересечение ул.Труда и Майорова до 

пересечения ул.Труда и ул.Совхозная 
Комитет 2015 1.1.1 

Областной бюджет 841,5       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
8,5      

 

22.15 
пересечение ул.Пролетарская и 

ул.Майорова до пересечения 

ул.Майорова и ул.Труда 

 

Комитет 

 

2015-2016 гг 

 

1.1.1 

Областной бюджет 
 

1267,4 
     

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
12,80      

 

22.16 

ул.Футбольная Комитет 2015-2016 гг 1.1.1. 

Областной бюджет  
1 052,

582 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 10,632     

 

22.17 

ул.Новая Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет  
439,23

3 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 4,436     

 

22.18 

ул.Спортивная Комитет 2015-2016 гг 1.1.1. 

Областной бюджет  
877,58

9 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 8,865     

 

22.19 

ул.Ленина Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет  68,400      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

3,6163

2 
    

 

22.20 

ул.Калинина Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет        

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

220,97

6 
    

 

22.21 

ул.Карла Маркса Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет        

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

338,76

3 
    

 

22.22 

ул.Пролетарская Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет  98,500      

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

 

 

5,2034

5 
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22.23 

ул.Магистральная (напротив здания 

автомойки) 
Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет  
512,90

0 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

1070,4

3728 
    

 

22.24 ул.Октябрьская (от перекрестка 

автодороги «Крестцы-

Окуловка_Боровичи до здания 

магазин «Родина») 

Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет  
477,20

0 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 25,169     

 

22.25 ул.Николая Николаева (от 

перекрестка автодороги «Крестцы-

Окуловка-Боровичи до здания кафе 

«Релакс») 

Комитет 2015-2016 гг  1.1.1. 

Областной бюджет        

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

211,42

1 
    

 

22.26 
ул.Грибоедова от пересечения с 

ул.Заводская до ул.Войкова 
Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет 617,45       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6,23      

 

22.27 

ул. Островского (между домами №40 

и д. 42/1) 
Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет  
656,32

1 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 6,630     

 

22.28 

по ул.Энгельса от д.1 до пересечения 

с ул.Заводская 
Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет 
1188,9

6 
     

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
12      

 

22.29 
по ул.Кирова от пересечения с 

ул.Островского 
Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет 445       

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5      

 

22.30 

Ул. Магистральная и ул. Коммунаров 

(под ж\д мостом) 
Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет  
323,00

0 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 23,162     

 

22.31 

Ул. Островского д.46а Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет  
444,74

8 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 4,492     

 

22.32 

Ул. Стрельцова д. 1а-д.5 Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет  
410,62

3 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 4,148     

 

22.33 

ул.Октябрьская Комитет 2015-2016 гг 1.1.1 

Областной бюджет 
2522,6

4 
     

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
25,48      

 

22.34 г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая от д.33а - д.36а 
Комитет 2015-2016 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

423,17

9 
    

 

22.35 г.Окуловка ул. Островского (магазин 

«Пятерочка) 
Комитет 2015-2016 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

1150,5

73 
    

 

22.36 

Ул. М.Маклая Комитет 2015-2016 гг. 1.1.1 

Областной бюджет  
1 855,

19243 
    

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

1 194,

04259 
    

 

22.37 ул. Кирова от пересечения с ул. 

Островского 
Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  

782,07

2 
   

 

22.38 Ул. Революции Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 

Областной бюджет   
3246,0

00 
   

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  

2831,7

9394 
 

 

 
 

 

22.39 
Нанесение дорожной разметки по ул. 

Революции 
Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  21,010    

 

22.40 

Восстановление изношенного 

покрытия по ул. Калинина, 

Центральная 

Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  

216,74

9 
   

 

2 

 

2.4

1 

Тротуар по ул. Пролетарская, ул. 

Калинина 
Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  15,579    

 

22.42 Ремонт переезда  по ул. Центральная Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  

115,38

9 
   

 

22.43 Ремонт тротуара по ул. Центральная Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  33,732    

 

22.44 
Ремонт тротуара под 

железнодорожным мостом 
Комитет 2015-2017 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  68,953    

 

22.45 
Ремонт автомобильных дорог г. 

Окуловка 
Комитет 2018-2021 1.1.1 

Областной бюджет 

   

41585,

83019 

3511,0

0 

2 005,

00 

2 005,

00 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

764,88

384 

1 234,

975 

3 527,

00 

4 970,

93 

22.46 ул. Горная Комитет 2018г 1.1.1 

Областной бюджет 

   

327,39

281 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

17,231

21 

 

. 

 

2.5 

Контроль качества выполненных 

работ по ремонту автомобильных 

дорог 

Комитет 2015-2021 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  33,310 - 100,00 100,00 100,00 

.3. 
Паспортизация автомобильных 

дорог 
Комитет 2015-2021 гг. 3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
100,0 40,00 0,00 - 100,00 100,00 100,00 

3 

4. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения поселения 

 

Комитет 

 

 

2015-2021 гг. 
2.1.1 

Областной бюджет    
433,57

7 
500,00  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

3527,6

82 

9966,6

0000 

8 824,

505 

5410,6

5518 

6 312,

89235 

6 128,

120 

7 453,

765 

34.1 

Расчистка автомобильных дорог от 

снежных заносов, посыпка 

автомобильных дорог пескосоляной 

смесью, приобретение пескосоляной 

смеси, погрузка и вывозка снега, 

пропуск талой воды 

 

 

 

 

 

Комитет 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

2681,0

22 

4236,3

8436 

4 175,

6023 

4887,7

3939 

5 203,

07635 

4 028,

120 

5 353,

765 

Областной бюджет     500,00   

34.2 
Приобретение и установка дорожных 

знаков 
Комитет 2015-2020гг. 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
478,48 27,817      

34.3 

Нанесение вертикальной и 

горизонтальной разметки на 

автомобильные дороги 

Комитет 2015-2020 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
342,18       

34.4 

 

Грейдирование автомобильных дорог, 

летнее содержание 

 

Комитет 

 

2015-2020 гг. 

 

1.1.1 

Бюджет Окуловског 

городского поселения 
 

3000,2

13 

2 589,

331 
400,00 

1009,8

16 

2000,0

0 

2000,0

0 

34.5 
Составление сметной документации 

на ремонт автомобильных дорог 
Комитет 

2015-

2020гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловског 

городского поселения 
26,0 50,00 125,00 0,00    

34.6 
ямочный ремонт по ул. Островского г. 

Окуловка 
Комитет 

2015-

2016гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловскоггородского 

поселения 

 98,05     
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34.7 содержание тротуаров Комитет 
2015-

2016гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловског 

городского поселения 
 15,167     

 

3 

 

4.8 

Устранение деформаций и 

повреждений дорожного покрытия, 

ямочный ремонт  

Комитет 
2015-

2020гг. 
2.1.1 

Областной бюджет 

  

 
433,57

7 
  

 

Бюджет Окуловско 

городского поселения 

965,42

5 

22,915

79 

 

 

4.9. 

Ямочный ремонт ул.Ленина, ул. 

М.Маклая 
Комитет 

2015-

2017гг 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловскоггородского 

поселения 

  94,572    

 

 

 

 

4.1

0 

Ямочный ремонт ул.Ленина, 

ул.Кирова, ул.Островского,  

ул.Н.Николаева 

Комитет 
2015-

2017гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловскоггородского 

поселения 

  
96,600

70 
   

 

34.11. 
Расчистка дренажа и ливневой 

канализации 
Комитет 

2015-2020 

гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловско 

городского поселения 
 

1942,3

5264 

607,67

4 
   

 

34.11.1 

устройство дренажа по  ул. Р. 

Люксембург и ул. Чернышевского г. 

Окуловка 

Комитет 2015-2016 гг. 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

46,674

59 
    

 

34.11.2 
ремонт ливневой канализации по  ул. 

М Маклая г. Окуловка 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

379,52

401 
    

 

3 

4.11.3 

ремонт ливневой канализации по  ул. 

М. Маклая (за памятником) 

г. Окуловка 

Комитет 2015-2016гг 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

62,713

64 
    

 

34.11.4 
устройство дренажа по ул. Парфенова 

г. Окуловка 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 98,11     

 

34.11.5 
устройство дренажа по ул. Радищева 

г. Окуловка 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

98,988

14 
    

 

34.11.6 
дренажная канава напротив д. 14 ул. 

Урицкого г. Окуловка 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 4,99     

 

34.11.7 
дренажная канавыпо ул. Чкалова  г. 

Окуловка 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

238,07

646 
    

 

34.11.8 
расчистка дренажных труб ливневых 

канав 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

 

72,16 
    

 

34.11.9 Расчистка дренажа по ул. Островского Комитет 2015-2016гг 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

177,35

819 
    

 

34.11.10 Расчистка дренажа по ул. Кирова Комитет 2015-2016гг 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

78,917

00 

 

    

 

34.11.11 Расчистка дренажа по ул. Новостроек Комитет 2015-2016гг 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

40,138

27 
    

 

34.11.12 
Расчистка дренажа на пересечении ул. 

Пролетарская и ул. Весенняя 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

41,053

18 
    

 

34.11.13 
Расчистка дренажной канавы на 

ул.Герцена 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

142,64

751 
    

 

34.11.14 
Расчистка и прокладка дренажа на ул. 

Калинина-ул.Крупская 
Комитет 2015-2016гг 2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

419,88

6 
    

 

4.1

1.1

5 

от ул. Р. Зорге д.17 до пересечения  с 

ул. Фрунзе, от пересечения с ул. 

Фрунзе и ул.Зорге до пересечения с 

ул. Фрунзе и  ул. Уральской, от 

пересечения ул. Фрунзе и ул. 

Уральской до ул. Володарского д. 40 

Комитет 2015-2016гг 2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

41,115

65 
    

 

5 

 

4.1

2 

Проверка сметной стоимости сметной 

документации на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

 

Комитет 

 

 

2015-2020 гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  170,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

6.4.13 
установление искусственных 

неровностей 

 

Комитет 

 

 

2015г. 
2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

296,61

6 
    

 

44.14. 

Разработка проектно-сметной 

документации моста, плотины 

«верхняя» на реке Перетна, Нижнего 

водохранилища 

 

Комитет 

 

 

2015г. 
2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

2878,5

6 
     

 

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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2019 № 908 

г.Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с 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 
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общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории  Окуловского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.09.2018 № 123, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского 

поселения». 

2. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности  (адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6,  

каб. № 23а; номер телефона 8(81657)-22-058; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо 

Васильева Е.В., заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 17.07.2019 по 18.08.2019.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому  проекту - здание Администрации  

Окуловского муниципального района  по адресу:  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 19.07.2019, 

срок проведения экспозиции с 19.07.2019 по 16.08.2019 с 15.00 до 17.00 в рабочие дни. 

5. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  16 

августа 2019 года. 

6. Назначить собрание участников публичных слушаний на 16 августа 2019 года в 17 часов 10 минут в 

актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка,  ул. Кирова, д. 6. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Определить место расположения информационных стендов: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 6. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаниях  в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», разместить постановление  на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков 

 

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 18.07.2019 №911 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 
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выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 19 июля 2019 года в актовом зале  Администрации  Окуловского муниципального 

района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова д.6. Начало аукциона в 14.30 ч.  

Предмет аукциона: 

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

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0104027:26, площадью 3829 кв.м., 

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

с видом разрешенного использования – для строительства многоквартирных жилых домов. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж3 – Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше).  

Предельные допустимые параметры: 

1. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома в 4 - 5 этажей - 74 кв. 

м, коэффициент использования территории - до 0,72 (при уплотнении), до 1,15 (в проектируемой застройке). 

Максимальный – 110 кв.м. 

2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу многоквартирного дома выше 5 этажей - 54 

кв. м, коэффициент использования территории - от 0,9 до 4,0, при уплотнении застройки - 1,04, в 

проектируемой застройке - 1,54. Максимальный – 100 кв.м. 

3. 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%. 

4. Размер 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. 

5. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства - 50%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 
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- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 60%. 

6. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

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

использования, не должна превышать 9 этажей. 

7. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

8. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий должны быть не менее 5 м. 

9. Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и 

более должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м 

(в условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 

сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности). 

10. Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны составлять не менее 

25% от 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). 

11. Количество надземных этажей жилых зданий - 6 - 9, высота от уровня земли до верха кровли - не 

более 30 м. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки - без ограничения; 

12. Минимальное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей для 

многоквартирных домов в отдельно стоящих гаражах, гаражных сооружениях, встроенных в жилые дома 

гаражах, на открытых стоянках - одно машино-место на две жилые единицы; 

13. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: 

13.1. Для помещений магазинов, офисов на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно 

машино-место на каждые 20 кв. м общей площади; 

13.2. Для поликлиник на открытых стоянках, в гаражных сооружениях - одно машино-место на каждые 

30 кв. м общей площади. 

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. 

Примечание: 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.).  

Подключение к сетям теплоснабжения невозможно, в связи с недостаточно установленной мощностью 

БМК №2, г. Окуловка, ул. Правды 

 Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения: 

- предельная свободная мощность существующих сетей – 80м3/час – диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

- максимальная нагрузка – 0,5м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25м3/час, необходимо: 1) запроектировать 

продолжение напорного к/коллектора от колодца у д.32 по ул. Уральская до КНС по ул. Магистральная 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

диаметр 200мм. 2) запроектировать и построить участок канализационной сети от проектируемого 

многоквартирного жилого дома ул. Ломоносова, до КНС ул. Уральская 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 о проведении аукциона – согласно акту выполненных 

работ по факту. 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода никого давления диаметр труб 159мм по ул. 

Кирова. 

Подключение к сетям электроснабжения: 

Для создания технической возможности на подключение вышеуказанного объекта необходимо 

строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10 г. Окуловка. 

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 или физическим 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 или физическим 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 –  44780,35 руб. 

Шаг аукциона – 1343 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 – 8956 руб. 

Порядок проведения аукциона 
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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; 

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) 
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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 __________________________________________________________ 

                      (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». 
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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. 

 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 –19.07.2019 г.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15.08.2019 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  17.00ч. 15 августа  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 15.07.2019 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..07.2019. 

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

___________________________________________________________________________, 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 №3а, расположенный по 

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

Ломоносова, с кадастровым номером – 53:12:0104027:26, площадью - 3829 кв.м.,  для    строительства 

многоквартирных жилых домов, 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: 40101810440300018001; 

• 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 __________. 
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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: 

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; 
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• 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  _______________ 

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 

 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

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

   

                         

м.п.   

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2019 года                                                  

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  
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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» 

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

   

                         

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 ______________________, 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 №3а, расположенный по адресу: 

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

кадастровым номером  53:12:0104027:26,  площадью  3829 кв.м., для  строительства многоквартирных домов.  

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» 

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

   

                         

м.п.   
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