
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 25 от 25 июня 2020 года бюллетень 

 

 

Уважаемые жители Окуловского района!  

Дорогие ветераны! 

22 июня – День памяти и скорби. Этот день по-прежнему является 

для нас днѐм преклонения и гордости за свой народ, днѐм безмерного 

восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей!  В этот день 

память возвращает нас к трагическим для всей страны событиям начала 

Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, 

труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу на полях сражений и в 

тылу. От всей души желаем  всем мирного неба над головой, здоровья, счастья и благополучия на долгие 

годы! 

Глава  Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

 

В соответствии с Приказом министерства промышленности и торговли Новгородской области от 

15.06.2020 № 68 «О проведении областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской 

области 2020 года» на территории Новгородской области проводится областной конкурс «Лучшая 

разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года». 

Конкурс проводится в два этапа по восьми номинациям: 

«Лучший торговый центр» 

«Лучший супермаркет» 

«Лучший несетевой магазин-магазин у дома» 

«Лучший сельский магазин» 

«Лучший нестационарный торговый объект» 

«Лучший автомагазин» 

«Лучшая ярмарка» 

«Лучший розничный рынок». 

Первый этап проводится на муниципальном уровне в период с 22 июня по 05 июля 2020 года. 

Победители 1 этапа конкурса, которых  определит комиссия, становятся участниками 2 этапа. Победителям в 

Конкурсе вручаются кубки «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области». 

Хозяйствующие субъекты могут получить консультацию об условиях участия в областном конкуре 

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2020 года»: 
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 в ГОАУ «Новгородский центр развития инноваций и промышленности». Контактное лицо – Корчагина 

Мария Александровна, тел. 8-921-204-93-33, адрес электронной почты kma@novreg.ru, 

в Администрации Окуловского муниципального района, контактное лицо - Соколова Елена 

Владимировна, (81657)22780, адрес электронной почты: ekonomikmz@mail.ru. 

 

24 июня по всей стране прошли  мероприятия, приуроченные к 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы, вражеские 

знамена были брошены к ногам победителей. Жители Окуловского района приняли участие в проектах и 

акциях, посвященных этим мероприятиям. Межпоселенческий культурно-досуговый центр стал участником 

проекта «Радость Победы». Праздничные концерты с участием творческих коллективов учреждений культуры 

помогли воссоздать праздничную атмосферу дня 9 мая 1945 года, когда люди стихийно собирались в 

общественных местах и радостно пели, танцевали. Все учреждения культуры приняли участие во флешмобе 

«Голубь мира». Во всем районе были организованы специальные зоны памяти, в которых каждый житель смог 

разместить собранную собственноручно фигурку голубя. Акция «Я рисую мелом» объединила детей и 

родителей за совместным творческим занятием созданием рисунков на асфальте. Окуловский краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая на своей странице Вонтакте разместил трансляцию видеозаписи первого 

парада Победы и воспоминания некоторых наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. 

Данные мероприятия объединяют людей разных поколений и помогают почувствовать себя, даже через 75 лет, 

наследниками Великой Победы. 

   

 

22 июня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, на котором депутаты приняли 

решения: о назначении выборов депутатов Совета депутатов Окуловсого 

городского поселения на 13 сентября 2020 года; об удовлетворении 

протеста прокурора Окуловского района на решение Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

Окуловского городского поселения». 

Кроме того, депутаты заслушали информацию о ремонте дорог на территории города, о работе по 

строительству нового кладбища и содержанию действующих кладбищ,  о работе в сфере благоустройства. 

 

22 июня в Окуловском районе в соответствии с «Планом взаимодействия служб различных ведомств 

при локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве», проведено ежегодное тренировочное учение, 

направленое на совершенствование практических навыков и координации взаимодействия служб различных 

ведомств при аварийных ситуациях и мероприятий по защите населения. 
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В учении принимали участие бригада аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи Окуловского газового участка, бригада ГОБУЗ 

«Окуловская станция медицинской помощи», сотрудники ОМВД по Окуловскому району 

Службы взаимодействия, принявшие участие в городских учениях, прибыли на место аварии 

своевременно, полностью укомплектованные соответствующей спецтехникой. Поставленные задачи 

выполнены своевременно и в полном объеме. 

   

 

Дата: 23.06.2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 53:12:0102013:565, по  адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 16А, в части 

установления минимального отступа от южной границы земельного участка для места допустимого 

размещения жилого дома - не менее 1,3 м. 

 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

по проекту решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 53:12:0102013:565, по  адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 16А, в 

части установления минимального отступа от южной границы земельного участка для места допустимого 

размещения жилого дома - не менее 1,3 м. 

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства, 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района. 3. Количество участников публичных слушаний : 

участники собрания- 2 человека; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 28.05.2020  № 637 «О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 28 мая 2020 года по 25 июня 2020 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 17.06.2020 года. 
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6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 21 от 28.05.2020 года, № 

22 от 04.06.2020 года), официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды: Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК), правообладателям смежных участков. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата 

открытия экспозиции 28.05.2020 года, срок проведения экспозиции с 28.05.2020 года по 17.06.2020, с 15.00 до 

17.00 часов в рабочие дни. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 17.06.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6, состав: секретарь публичных слушаний -  Путрина Н.В. ведущий специалист  отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, участники собрания- 2 человека.  

Предложения и замечание от участников постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: 

- Вопрос: Чернов Д.Д. пояснил, его участок № 15 по ул. Титова, является смежным с участком № 16А. 

По земельному участку 16а, было судебное решение (приложение 2). Вышестоящие органы: прокуратура, 

Федеральный Росреестр пришли к выводам, что ряд статей по  земельному кодексу был нарушен со стороны 

Шоломовой Е.А. Судебное заседание по з/у 15 отложено в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. 

Если регистрация дома пройдет успешно, то документы будут поданы в прокуратуру на отдел, который 

регистрирует дом. Земельный участок, зарегистрирован, грубо говоря «криво», была затронута дорога. 

Просьба приобщить к делу письмо прокуратуры Окуловского района от 15.08.2018 № 459ш-2018 (приложение 

1), и запросить решения Суда на данный земельный участок. 

учтено: приобщение к делу письмо прокуратуры Окуловского района от 15.08.2018 № 459ш-2018. 

Ответ: для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства требуется копия правоустанавливающих 

документов на земельный участок, в случае если право не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав  на недвижимое имущество и  сделок с ним (далее  - ЕГРП); 

Шоломова Е.А. представила выписку из ЕГРП. 

На основании решения Окуловского районного суда то 24.12.2018 № 2-11-725/2018 (приложение 2), 

Чернов Д.Д.просил признать недействительным соглашение о перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 53:12:0102013:119. Решение суда в удовлетворении исковых требований Чернова Д.Д. - 

отказать. Также имеется в деле апелляционное определение от 20 марта 2019 года дело № 2-11-725/18-33-

741/19,(Приложение 3), в котором Чернов Д.Д просит отменить решение суда и принятое по делу новое 

решение об удовлетворении иска, полагая, что судом неправильно приняты нормы материального плана, не 

дана оценка его доводу о там, что оспариваемое соглашение является ничтожной сделкой, выводу суда, 

изложенные в решении, не соответствуют нормам материального права, регулирующим спорные 

правоотношения и материалами дела, обращая внимание на то, что он не претендовал на земельный участок, 

принадлежащий Шоломовой Е.А. тогда как его интерес направлен на земельный участок площадью 299 кв.м., 

был присоединен к участку ответчицы из муниципальных земель.  
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Решение Окуловского районного суда Новгородской области от 24 декабря 2018 года № 2-11-725/2018 

оставить без изменений, апелляционную жалобу от 20 марта 2019 года дело № 2-11-725/18-33-741/19 Чернова 

Д.Д.- без удовлетворений. 

Вывод - отклонено; 

- Вопрос: Хренова С.А. пояснила, что с Шоломовой Е.А. граничат земельные участки, возражений не 

имею. 

Вывод- учтено. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний №8 от 19.06.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 53:12:0102013:565, по  адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 16А, в части 

установления минимального отступа от южной границы земельного участка для места допустимого 

размещения жилого дома - не менее 1,3 м. 

Заслушав  выступления, участники  публичных слушаний пришли к следующим выводам: признать 

публичные слушания состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, на земельном участке с кадастровым номером 53:12:0102013:565, по  адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Титова, з/у 16А, в части установления минимального отступа от южной границы 

земельного участка для места допустимого размещения жилого дома - не менее 1,3 м. 

Организатор публичных слушаний:  

секретарь публичных слушаний                 __________      Н.В.Путрина 

                                                                                   Дата: 23.06.2020 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2020 № 763 

г.Окуловка 

О создании наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  «Спортивная 

школа г. Окуловка» 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Уставом Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г. Окуловка», в целях 

обеспечения общественного характера управления в учреждении, Администрация Окуловского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г. 

Окуловка», утвердив его состав. 

2. Начальнику управления по физической культуре и спорту Волохину Н.А., представителю учредителя 

в составе наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа                                  

г. Окуловка»: 

2.1. Организовать проведение первого заседания наблюдательного совета в срок до 15.06.2020; 

2.2. Осуществить контроль за соблюдением в муниципальном автономном учреждении «Спортивная 

школа г. Окуловка» норм Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» о 

деятельности наблюдательного совета. 

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». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

                                                                                       Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

района от 18.06.2020 № 763 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  

«Спортивная школа г. Окуловка» 

1 Волохин Н.А. -начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района 

2 Бирюков С.Н. -ведущий специалист управления по физической культуре и 

спорту Администрации Окуловского муниципального района 

3 Евсеева С.В. -ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района 

4 Артемьева Д.А. -ведущий служащий-эксперт  комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района 

5 Кириллова И.В. -представитель общественности от коллектива родителей, 

оператор связи Городское отделение почтовой связи 174350 

(ГОПС 174350)                               (по согласованию) 

6 Гусарова М.В. -тренер Муниципального автономного учреждения "Спортивная 

школа г. Окуловка" 

7 Яковлев С.Н. -тренер Муниципального автономного учреждения "Спортивная 

школа г. Окуловка" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2020 № 769 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2020-2026 годы, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.11.2019 № 1643 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.03.2020 № 321, от 08.05.2020 № 557), изложив пункт 20 таблицы Перечня 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 

2020-2026 годы  (далее - Перечень) в следующей редакции: 

№ п/п Наименование  
программ 

Наименование 
подпрограмм 

Ответственный исполнитель 
программы 

«20 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном 
районе на 2020-2024 годы» 

 Управление по физической культуре и 

спорту 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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 772 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.12.2019 № 1772 

Администрация Окуловского муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.12.2019 № 1772 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

Новгородской области»: 
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1.1. В пункте 1.6. заменить слова «Этап реализации – разработка проектно- сметной документации»  на  

«Этап реализации – строительство»;  

1.2. Изложить пункт 1.8. в следующей редакции:  

«1.8. Сметная стоимость объекта капитального строительства - 4 145,70  тыс. рублей»; 

1.3. Изложить пункт 1.9. в следующей редакции:  

«1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта в 2019 году – 828,98667 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского городского поселения 633,09048 тыс. рублей;  

за счет средств областного бюджета – 195,89619 рублей 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного 

проекта  в 2020 году – 4 145,70 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского городского поселения 1 737,49684 тыс. рублей;  

за счет средств областного бюджета – 2 408,20316 тыс. рублей». 

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».     

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 773 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.12.2019 № 1831 

Администрация Окуловского муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.12.2019 № 1831 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района»: 

1.1. Изложить пункт 1.1.  в следующей редакции: 

«1.1. Наименование объектов капитального строительства:  колодцы  по адресу: пос. Топорок, д. 

Кренично Котовского сельского поселения; д. Шарово, д. Ярусово, д. Поддубье, д. Каѐво, д. Чернецко, д. 

Высокий Остров Боровѐнковского сельского поселения»; 

1.2. Изложить пункт 1.2.  в следующей редакции: 
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«1.2. Планируемое место нахождение объектов капитального строительства - Российская Федерация, 

Новгородская  область, Окуловский муниципальный  район,  пос. Топорок, д. Кренично Котовского сельского 

поселения; д. Шарово, д. Ярусово, д. Поддубье, д. Каѐво, д. Чернецко, д. Высокий Остров Боровѐнковского 

сельского поселения»; 

1.3. Изложить пункт 1.8. в следующей редакции:  

«1.8. Сметная стоимость объектов капитального строительства - 764 696,68 тыс. рублей»; 

1.4. Изложить пункт 1.9. в следующей редакции:  

«1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта – 764 696,68 рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского муниципального района  267 700,00 рубля; 

за счет средств областного бюджета – 496 996,68 рублей». 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 774 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Список избирательных участков для проведения выборов и 

референдумов на территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов на 

территории Окуловского муниципального района, прилагаемый к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.01.2013 № 14 «Об образовании единых избирательных участков 

для проведения выборов и референдумов на территории Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2013 № 939, от 24.06.2015 № 

1016, от 30.07.2015 № 1261, от 07.04.2016 № 395, от 08.06.2016 № 770, от 19.07.2016 № 981, от 31.08.2016 № 

1225, от 14.06.2017 №818, от 18.07.2017 № 1041, от 25.04.2018 №480, от 06.06.2019 №679): 

1.1. Заменить в третьем абзаце раздела «Избирательный участок № 1314» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение муниципального учреждения  

ФАП ГОБУЗ ОЦРБ   по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Первомайский , д.11» словами 

«Местонахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

муниципального бюджетного учреждения культуры "Угловский межпоселенческий Дом культуры"  по адресу: 

п.Угловка, ул.Спортивная улица, 9» 
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1.2. Заменить в третьем абзаце раздела «Избирательный участок № 1320» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение библиотеки филиала №8 

д.Дерняки муниципального учреждения культуры «Библиотечно-информационный Центр» по адресу 

д.Дерняки, д.62» словами «Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования  - помещение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровѐнка» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровѐнка, ул.Пролетарская, д.1». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02.07.2020 года. 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 776 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

12.09.2016 № 1256,  от 06.10.2016 № 1412, от 09.01.2017 № 1, от 01.02.2017 № 100, от 12.07.2017 № 1004, от 

10.05.2018 № 546, от  12.10.2018 № 1311, от 07.12.2018 № 1631, от 30.07.2019 № 961, от 11.12.2019 № 1752), 

включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Бобыленкову М.В., 

исключив Тихую И.О. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 777 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 486, от 16.08.2016 № 1159, от 

01.09.2016 № 1234, от 12.09.2016 № 1257, от 06.10.2016 № 1411, от 09.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 101 от 

21.04.2017 № 529, от 12.07.2017 № 1006,  от 10.05.2018 № 547, от 12.10.2018 № 1310, от 07.12.2018 № 1630, от 

30.07.2019 № 962, от 11.12.2019 № 1751), включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-

эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Бобыленкову М.В., исключив Тихую И.О. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2020 № 778 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, 
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оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района 

от 21 марта 2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от  24.10.2014 № 1916 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 05.02.2016 № 112, от 20.07.2016 № 1004, от 

27.04.2017 №570, от 05.05.2017 № 602, от 23.11.2017 № 1782, от  05.02.2018 № 122, от 28.12.2018 № 1747, от 

21.01.2020 № 24) изменения: 

1.2.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: «7. Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет

ные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

2016 195,990 264,305 116,155 - - 576,450 

2017 452,330 645,370 247,350 - - 1345,05 

2018 178,406 276,182 121,862 - - 576,450 

2019 212,445 386,910 169,245 - - 768,600 

2020 566,71664 943,67487 459,30449 - - 1 969, 696 

2021 521,95919 867,20024 433,300 - - 1 822,45943 

2022 553,73507 867,20024 433,300 - - 1 854,23531 

всего 2681,5819 4250,84235 1980,51649 - - 8 912,94074 

 

1.2.2. 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.руб.) 

2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном  

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

1.1. Признание молодых семей 

участниками 

муниципальной программы  

комитет  2015-2022 1.1.1 - - - - - - - - - 

1.2 Организация ин-

формационно-разъ-

яснительной работы среди 

населения по освещению 

целей и задач программы 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.3 Формирование заявки на 

участие Окуловского     му-

ниципального района в  

конкурсном отборе муници-

пальных образований для 

участия в реализации 

государственной программы  

Новгородской области 

«Развитие жилищного 

строительства на 

территории Новгородской 

области на 2014-2020 годы» 

 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.4 Прием заявления от 

молодых семей о признании 

их участниками 

муниципальной программы   

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

   

1.5 

 

 

 

Проверка сведений, 

содержащихся в поданных 

молодыми семьями 

документах 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.6 Признание граждан 

нуждающимися в жилых 

помещениях  для участия в 

муниципальной программе  

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.7 Формирование списка 

участников муниципальной 

программы  

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.8 Уведомление молодых 

семей о включении в список 

участников муниципальной 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 
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программы 

1.9 Прием от молодых семей 

документов для получения 

свидетельств о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

строительство ин-

дивидуального жилого дома 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.1

0 

Оформление свидетельств и 

выдача их молодым семьям  

- претендентам на 

получение социальных 

выплат в текущем году 

комитет  2015-2022 - - - - - - - - - - 

1.1

1 

Предоставление молодым 

семьям социальной выплаты 

на приобретение жилых 

помещений или 

строительство ин-

дивидуального жилого дома 

Отдел 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

Администраци

и Окуловского 

муниципально

го района 

2015-2022 1.1.1. 

1.1.2. 

 

Бюджет района 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

     

116,15

5 

 

 

 

264,30

5 

 

 

 

 

 

195,99

0 

 

247,35

0 

 

 

 

645,37

0 

 

 

 

 

 

452,33

0 

 

121,86

2 

 

 

 

276,18

2 

 

 

 

 

 

178,40

6 

 

169,24

5 

 

 

386,91

0 

 

 

 

 

212,44

5 

 

459,30

449 

 

 

943,67

487 

 

 

 

 

566,71

664 

 

433,30

0 

 

 

 

867,20

024 

 

 

 

 

521,95

919 

 

433,30

0 

 

 

 

867,20

024 

 

 

 

 

553,73

507 

ИТОГО: 0 576,45

0 

1345,0

5 

576,45

0 

768,60

0 

1969,6

96 

1822,4

5943 

1854,2

3531 

 

 

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». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

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

земельного участка (постановление от 19.06.2020 №765 «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 24 июля 2020 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 №38б, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0104018:523, площадью 9478 кв.м., 

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

Островского,  с видом разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка. 

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

застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше).  

Предельные допустимые параметры разрешенного строительства: 

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. 
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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%; 

- 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). 
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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: «ТК Новгородская» отказывает в выдаче технических условий 

на подключение объекта строительства к тепловым сетям. 

 Подключение к сетям холодного  водоснабжения и  водоотведения: 

- предельная свободная мощность существующих сетей – 35м3/час – диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 

- максимальная нагрузка – 0,25м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25м3/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 о проведении аукциона – согласно договора на 

подключение (технологическое присоединение)акту. 

Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка –  85000,00 руб. 

Шаг аукциона –    2550 руб,  что составляет 3 процента от 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 – 17000         руб. 

Срок аренды 3 года. 

Порядок проведения аукциона 

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

день и час. 
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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) 

«______»______________2020 года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 
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(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 __________________________________________________________ 

                                                                       (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 
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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. «_____»___________ 2020г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

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. 

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 и время  начала приема заявок на участие в аукционе –24.06.2020  с 08.00.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20.07.2020  до 17.00, 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 20 июля 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 21 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 16 июля 2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 23..06.2020. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

                                                                         проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                            _________   2020   года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение»,  в лице __________-, именуемая в дальнейшем 

«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 ______ 2020 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 3 (три) года земельный участок №38б, расположенный по 

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

Окуловка, ул. Островского, с кадастровым номером – 53:12:0104018:523, площадью - 9478 кв.м.,  

среднеэтажная жилая застройка,  категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, 
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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 в сроки, установленные в п.2,3 настоящего Договора 

арендную плату за право пользования земельным участком в размере, указанном в приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ платежного извещения по арендной плате 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 _______ 2020 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 ______2020г.;   

• 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 __________. 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. Права и обязанности Арендодателя: 

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 
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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. 

обязан: 

3.7.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.8. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

4. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

5.1.Арендатор  имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2.Арендатор  обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца направить его для государственной регистрации в  

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату, в размере, установленном в 

Договоре; 

• 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, в т.ч. досрочном; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального (по акту приема-передачи); 
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• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а также органам государственного контроля (надзора) за 

использованием и охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации  

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.               

5. 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. 

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

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

6. 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. 

7. 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. 

8. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также 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. 
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9. 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; 

- два и более раза подряд по истечении установленных Договором сроков внесения арендной платы 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 

существенные 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. 

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, за исключением расчетов по Договору 

Договор составлен и подписан в 3-х подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

АРЕНДАТОРА и  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 – расчет арендной платы 

 приложение №2 - акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                          

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

   

                         

м.п.                                                                                м.п. 

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2020 года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

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 _____.2020 по  

31.12.2020   

 

 

руб.  

                 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 
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             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                          

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

   

                         

м.п.                                                                                м.п. 

 

Приложение  №2  к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2020 года                                                  

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2020 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 ________ 

2020года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №38б, расположенный по адресу: 

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

Островского,  с кадастровым номером  53:12:0104018:523,  площадью  9478 кв.м., среднеэтажная жилая 

застройка.  

2.  Земельный участок передан в состоянии, пригодном для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. При осмотре, недостатков препятствующих использованию участка не 

установлено. 

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                          

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

   

                         

м.п.                                                                                м.п. 
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