
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 28 от 16 июля 2020 года бюллетень 

 

На основании ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в августе 2020 года будут 

проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков и аукционы по продаже 

земельных участков: 

№ п/п 
Адрес з.у., 

кадастровый номер з.у. 
Дата проведения аукциона 

1 д.М.Борок, 53:12:0470001:218 03.08.2020 

2 д.Котчино, 1г, 53:12:1517001:92 10.08.2020 

3 г.Окуловка, ул.Н.Николаева, 73ж, 53:12:0104006:182 11.08.2020 

4 г. Окуловка, ул.Революции, 1а,  53:12:0103062:28 11.08.2020 

5 
д.Перестово, 59а, 53:12:1503001:387,д.Перестово, 2и, 53:12:1503001:388, д.Горы, 41в, 53:12:1513001:283, 

д.Тальцево, 7а, 53:12:0930001:205, г.Окуловка, ул.Космонавтов, 24а, 53:12:0101025:319 
13.08.2020 

6 д.Перевоз, 11а, 53:12:1531003:335 17.08.2020 

7 
Окуловка, ул.Новгородская, 32е, 53:12:0105003:275, ул.Н.Николаева, 80а, 53:12:0104008:62, ул.Советская, 

19в, 53:12:0101041:210 
18.08.2020 

8 д.Горы, 41г, 53:12:1513001:286 24.08.2020 

9 д.Горы, 47а, 53:12:1513001:284, д.Горы, 40б, 53:12:1513001:282 25.08.2020 

10 д.Горы, 40в, 53:12:1513001:287 31.08.2020 

11 д.Горы, 42, 53:12:1513001:288 08.09.2020 

 

С полной информацией о проведении аукциона по конкретному лоту можно ознакомиться на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район». 

 

Безработными жителями г. Окуловка, с которыми заключены договора на выполнение работ по 

благоустройству территорий общего пользования г.Окуловка,  выполнены следующие работы: 

- произведѐн окос травы травы на братских могилах по ул. Ленина, 

- произведена уборка мусора по ул.1-я Железнодорожная, ул. Коммунаров (до спортивной площадки 

Локомотив»), 

- выполнены работы по уборке мусора по ул. Перестовская за д.22 объѐмом 0,6 куб.м., 

- подметены тротуары по ул. Кирова, площадью 100 кв.м, 

- окрашены скамьи и урны у памятника Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Работы будут продолжены до конца июля. 
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Конкурс проводится ежегодно муниципальным бюджетным 

образовательным  учреждением дополнительного образования Детско-юношеский 

центр  городского округа-город Камышин. 

Учредитель Конкурса – Комитет по образованию Администрации 

городского округа-город Камышин Волгоградской области. 

Конкурс проходит в дистанционной форме в следующих номинациях: 

•  Эстрадная песня  

•  Народная песня 

•  Академический жанр 

•  Авторская песня 

•  Инструментальный жанр 

Возраст участников до 18 лет. Конкурсанты могли участвовать в конкурсе в сольной и групповой 

номинациях. 

В номинации «Инструментальный жанр» , соло лауреатами 2 степени стали: 

Дурандина Софья (8 лет, аккордеон), Ширшин Илья (11 лет, аккордеон), Лужина Ксения (17 лет, 

аккордеон). 

Вялков Виктор (8 лет, аккордеон) стал лауреатом 3 степени. Всех учащихся к конкурсу подготовила 

преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что в связи с Указом Губернатора 

Новгородской области от 07.07.2020 года № 382 «О внесении изменений в Указ Губернатора Новгородской 

области от 06.03.2020 № 97» разрешается проведение тренировок для членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации и спортсменов Новгородской области на базе МАУ «Центр гребного слалома 

Окуловского района». 

Спортсменам других субъектов Российской Федерации и спортсменам, не входящим в состав сборных 

команд Российской Федерации, проведение тренировок временно запрещено. 

Уже сейчас спортсмены сборной России начинают тренировки на Окуловском слаломном канале. 

 Администрация Окуловского муниципального района согласовала проведение в 2020 году четырех 

официальных стартов в календаре Федерации гребного слалома Росси на территории Окуловского района. 

 

3 июля начался основной период сдачи ЕГЭ. Выпускники сдали первые экзамены по информатике и 

литературе продолжительностью 3 часа 55 минут (235 минут). 

5 выпускников сдавали ЕГЭ по информатике. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по 

информатике составляет 40 баллов. 

3 выпускника сдавали ЕГЭ по литературе. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла. 

59 выпускников, в том числе выпускники прошлых лет, сдавали ЕГЭ по русскому языку.  Для их 

безопасности этот экзамен впервые проводился в два дня, чтобы избежать большого скопления участников в 
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пункте проведение экзаменов (ППЭ). На написание экзаменационной работы отводилось 3 часа 30 минут (210 

минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку – 36 баллов. 

Экзамены проходили без нарушений и сбоев, в присутствии наблюдателей, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.   

Результаты экзаменов выпускники могут узнать: по информатике и литературе – не позднее 17 июля; по 

русскому языку не позднее 20 июля (если сдавали 6 июля), не позднее 23 июля (если сдавали 7 июля). 

Отметим, что с 2019 года в организации проведения ЕГЭ используется технология печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и с применением технологии передачи 

экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам. 

 

Администрация Окуловского  муниципального района в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского  муниципального района от 10.07.2020 № 830 объявляет о проведении  14 

августа 2020 года в 11.00 ч. аукциона, открытого по составу участников и  форме подачи предложений о цене 

объектов  Окуловского  муниципального района в электронной форме на  электронной площадке: utp.sberbank-

ast.ru: 

Лот № 1 помещение, назначение: нежилое помещение, площадь – 17,8 кв.м., кадастровый номер 

53:12:0102001:179, расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Чайковского, д.1, начальная  

цена –  152 000  руб. с учетом НДС, шаг аукциона (5 % от начальной цены)  - 7600 руб., задаток для участия в 

аукционе – 30400 руб. 

Лот № 2 -  здание гаражей, назначение: нежилое, площадь -  158,3 кв.м., кадастровый номер: 

53:12:0101070:65, с земельным участком площадью 493 кв.м., кадастровый номер 53:12:0101070:71, категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: гаражи, расположенные по адресу: 

Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Калинина, д.8,  начальная цена –  400 000  руб. с учетом НДС,  шаг 

аукциона (5 % от начальной цены)  - 20 000руб., задаток для участия в аукционе –  80000 руб. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 

В оплату по договору купли-продажи имущества  вносится сумма окончательного платежа за имущество  

в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района), 

ИНН 5311000549,КПП 531101001; 

Банк: Отделение Новгород; 

Расчетный счет 40101810440300018001, БИК 044959001;ОКТМО 49628402 

ОКАТО 49228000000, ОКОГУ 23129, ОКОНХ 97610, ОКФС 14, ОКОПФ 81, 

КБК  93411402053050000410. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов 

Для участия в торгах в срок до окончания приема заявок претенденты перечисляют задаток в размере 20 

процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 

Банковские реквизиты для перечисления задатка 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Наименование: ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
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ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента на универсальной торговой площадке 

– от 1 до 3 рабочих дней. В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный 

срок, необходимо проинформировать об этом оператора, направив обращение на адрес электронной почты 

property@sberbank-ast.ru с приложением документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-

копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.) 

В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка 

(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается. 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА  ТРЕТЬИМ  ЛИЦОМ, НЕ 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА на универсальной торговой площадке. 

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Окуловского муниципального 

района в течении 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора 

купли-продажи имущества. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже муниципального имущества, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками; 

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 

продаже имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты торгов аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Данные условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 

договор о задатке считается заключенным в установленном порядке. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское. 
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Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных образов документов, 

предусмотренных настоящим информационным сообщением. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 

Место подачи заявок: электронная площадка: utp.sberbank-ast.ru. 

Дата начала подачи заявок: 13.07.2020 00:00. Дата окончания подачи заявок: 06.08.2020 10:00. 

Определение участников продажи – 12.08.2020 в 11:00 

Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению 

Для участия в торгах претенденты представляют заявку. Заявка подается путем заполнения ее 

электронной формы, размещенной в открытом для доступа неограниченного круга лиц части электронной 

площадки с приложением следующих документов,  которые подаются в форме электронных документов: 

-юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Срок заключения договора купли-продажи имущества 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества. 

Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте 

Информационное сообщение о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке 

utp.sberbank-ast.ru и на официальном сайте  Продавца - муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 

приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 

разъяснении размещенной информации. 
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Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 

рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 

окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной 

площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос. 

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной 

кампании, направив запрос на электронный адрес Продавца adm@okuladm.ru, а также обратившись по 

телефону: (816 57) 2-14-00, 2-28-55. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на 

участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие 

в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 

адрес Продавца adm@okuladm.ru , не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в продаже, а также может быть согласован по телефону: (816 57) 2-14-00, 2-28-55. 

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором электронной 

площадки торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 

электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 

письменной форме. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 

сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 

Продавца либо Оператора электронной площадки торгов и отправитель несет ответственность за подлинность 

и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором 

электронной площадки либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Оператора 

электронной площадки торгов). 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

муниципального имущества 

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством РФ. 

Порядок регистрации на электронной площадке 
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Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки. 

Правила проведения продажи в электронной форме 

1. Проведение продажи имущества на аукционе: 

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 

процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 

заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных 

документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, 

оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 

претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих 

дней с даты окончания срока приема заявок. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления 

задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 

принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 

аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 

электронной площадки на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством РФ, а также на сайте продавца в сети "Интернет". 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня определения 

участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона. 

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 

либо кратную величине "шага аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 

имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается: 
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а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 

начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 

заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 

предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени 

представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 

предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-

аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 

представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 

о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 

цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 

- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 

подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 

части электронной площадки следующая информация: 
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а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация 

лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя. 

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 

сроки предусматривается в соответствии с законодательством РФ в договоре купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней 

после дня оплаты имущества. 

 

С сентября 2020 года на территории Окуловского муниципального района начнет работу Мобильный 

Кванториум. 

Мобильный технопарк «Кванториум» – это передвижной комплекс на базе автомобильной станции, 

оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по следующим направлениям / квантумам, 

каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития Российской Федерации: 

Промдизайн/Промробо, IT/VR-AR, Гео/Аэро. 

Мобильный детский технопарк «Кванториум» дает огромный шанс каждому ребенку независимо от 

места жительства и учебы заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании инженерным 

творчеством и воплощать свои проекты в жизнь. Профориентация – это еще одна задача, которую поможет 

реализовать Мобильный «Кванториум». 

Подробнее на сайте комитета образования: https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=692 

 

Администрация Окуловского муниципального района проводит конкурс  на звание "Лучший 

индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия). 

В конкурсе имеют право принять участие собственники жилья, организации, обслуживающие 

жилищный фонд города, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, домовые 

комитеты (советы), органы территориального общественного самоуправления, инициативные граждане, 

проживающие в многоквартирных и частных жилых домах г.Окуловка. 

Каждый участник вправе представить на конкурс только один дом и дворовую территорию, один балкон 

(лоджию). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01августа по 1 сентября 2020 года  секретарем конкурсной 

комиссии по адресу: 174350, г.Окуловка, ул.Кирова, д. 6, каб. 24, тел. 24-444. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

https://komitet-okulovskiy.profiedu.ru/news/item?id=692
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заявка составлена в единственном экземпляре и подписана заявителем (заявка может быть заполнена от 

руки или машинописным способом, распечатана посредством электронных печатающих устройств); 

полномочия представителя оформлены в установленном порядке; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), 

телефон написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом. 

К заявке прикладываются фото- и (или) видеоматериалы домов, благоустроенных дворовых территорий, 

благоустройства балконов (лоджий) выставляемых для оценки конкурсной комиссией, которые после 

подведения итогов конкурса могут быть возвращены заявителю по его письменному заявлению. 

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Подведение итогов конкурса осуществляется до 14сентября 2020 года на заседании конкурсной 

комиссии. 

Участникам, победившим в конкурсе, вручаются дипломы и денежные премии в следующих размерах: 

«Лучший индивидуальный дом»: 

1 место – 10 000 рублей. 

2 место – 7 000 рублей. 

3 место – 3 000 рублей. 

 «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома»: 

1 место – 20 000  рублей. 

2 место -  15 000 рублей. 

3 место – 10 000 рублей. 

«Лучший балкон»: 

1 место – 8 000 руб. 

2 место – 5 000 руб. 

3 место – 2 000 руб. 

Итоги конкурса оглашаются в течение семи дней со дня принятия решения по его результатам через 

средства массовой информации. 

Денежные премии перечисляются победителям конкурса на расчетные счета организаций и банковские 

счета граждан на основании протокола заседания конкурсной комиссии. 

 

14 июля  при участии Главы Окуловского муниципального района Шитова Алексея Леонидовича в зале 

администрации района состоялась рабочая встреча с главами крестьянских (фермерских) хозяйств  по вопросу 
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участия в конкурсе по отбору малых форм хозяйствования для предоставления грантовой поддержке, который 

состоится 16 июля 2020 года в Правительстве Новгородской области. 

После заочного этапа конкурса, проведенного по бальной системе, на заседание конкурсной комиссии 

приглашаются  главы хозяйств, набравшие максимальное количество баллов. От Окуловского района на 

конкурс приглашены  4 хозяйства, в том числе одно из категории «семейные» и 3 из категории «начинающие».  

Главы этих фермерских  хозяйств, планируют реализовать свои проекты по  разведению крупного рогатого 

скота молочного и мясного направления,  и разведению овец. 

  

 

Июль - горячая пора для сельхозтоваропроизводителей. Нужно вовремя скосить и заготовить корма для 

животных на предстоящую зиму. В Окуловском районе по состоянию на 1 июля 2020 года  в коллективных и  

фермерских хозяйствах  поголовье крупного рогатого скота составляет 239 голов, в том числе 104 коровы. 

Кроме того,  имеется более 140 голов мелкого рогатого скота. В настоящее время  скошено более 240 га 

сельхозугодий, заготовлено почти 210 тонн сена и 625 тонн сенажа в упаковке. Хозяйства района полностью 

обеспечивают кормами не только своих животных, но и успешно ведут его заготовку для населения. План по 

заготовке сена  в коллективных хозяйствах в расчете на одну условную голову скота  выполнен на 52 % . 

  

 

Сегодня состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Новгородской области с участием Глав администраций 

области в режиме ВКС. В заседании также принимали участие главы городских и сельских поселений, 

руководители подразделений государственной противопожарной службы, отделов надзорной деятельности, 

единой диспетчерской службы. 

Одним из вопросов, которые рассматривались на заседании, был вопрос о принятых мерах по 

недопущению гибели людей на водных объектах Новгородской области, о запрете купания в 

несанкционированных местах массового отдыха населения. 

Уважаемые жители и гости Окуловского района, Администрация Окуловского муниципального района 

просит вас соблюдать правила поведения при отдыхе на водных объектах в летний период. 

Помните, что купание в незнакомых и необорудованных местах опасно! 
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Учреждения культуры  Окуловского  района принимают  первых посетителей с начала пандемии. 

Возобновили работу музей, библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Главное требование останется 

неизменным: соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 

Окуловский краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая встречает интересными экскурсиями 

небольшие группы туристов (не более пяти человек) и индивидуальных посетителей. Окуловский 

библиотечно-информационный Центр во всем районе возобновил свою работу в ограниченном режиме 

(только для обмена книг). Учреждения культуры проводят детские программы и мастер-классы на уличных 

площадках. 

   

 

С 15 июля начинает свою работу спортивно-комплексная площадка «Смена». 

Ежедневно с 10.00 до 11.00 – «Оздоровительная зарядка» для населения в рамках проекта «Будь в 

спорте», с 11.00 до 13.00: бег, скандинавская ходьба. 

Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье: с 14.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00 - бег, 

скандинавская ходьба. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2020 № 827 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района 24.02.2010 № 438, на основании отчетов ООО «Деловой центр «Сова»  

«Об оценке рыночной стоимости» № 182 от 08 мая 2020 года, № 1925 от 28 мая 2020 года, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ путем 

проведения аукциона 14 августа 2020 года в 11 ч. открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене следующего движимого имущества: 
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1.1. Лот № 1 – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь – 17,8 кв.м., кадастровый номер 

53:12:0102001:179, расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Чайковского, д.1 (далее - 

помещение).  

1.1.1. Определить начальную цену продажи помещения –  152 000  руб. с  учетом  НДС. 

1.1.2.Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи помещения)  - 7 600 руб. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия в аукционе –  30 400 руб. 

1.2. Лот № 2 -  здание гаражей, назначение: нежилое, площадь -  158,3 кв.м., кадастровый номер: 

53:12:0101070:65, с земельным участком площадью 493 кв.м., кадастровый номер 53:12:0101070:71, категория 

земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: гаражи, расположенные по адресу: 

Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Калинина, д.8 (далее здание с земельным участком).  

1.2.1. Определить начальную цену продажи здания с земельным участком  –  400 000  руб. с учетом 

НДС. 

1.2.2.Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи здания с земельным участком)  - 20 

000руб. 

1.2.3. Определить размер задатка для участия в аукционе –  80 000 руб. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

Алексеев В.Н заместитель Главы администрации                               муниципального 

района, председатель комиссии; 

 Лучкина А.С.              председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района, заместитель председателя 

комиссии;    

Артемьева Д.А. ведущий служащий эксперт комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района, секретарь 

комиссии;    

Члены комиссии:  

Соколова Е.В. 

 

 

Евсеева С.В.  

 

 

председатель экономического комитета администрации 

муниципального района;  

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района;  

 

Шоломова Е.А. 

 

начальник правового управления администрации муниципального 

района. 

 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.  

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020 № 830 

г.Окуловка 

О проведении городского конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» 

В целях стимулирования общественной активности населения в сфере содержания жилищного фонда, 

благоустройства и озеленения дворовых территорий, повышения эффективности работы организаций, 

обслуживающих жилищный фонд города, и развития жилищных объединений граждан, на основании части 4 

статьи 9 Устава Окуловского муниципального района Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить о проведении в 2020 году городского конкурса среди организаций, обслуживающих 

жилищный фонд, жилищных объединений граждан, жителей города на звание «Лучший индивидуальный 

дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» (далее конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»; 

Положение о проведении конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»; 

условия организации и проведения конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая 

дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)». 

3. Произвести премирование победителей конкурса в соответствии с протоколом конкурсной комиссии. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

муниципального района организовать работу по подготовке и проведению конкурса. 

5. Управлению делами Администрации муниципального района обеспечить опубликование извещения о 

конкурсе в средствах массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района Алексеева В.Н. 

7. Опубликовать постановление 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 

Шитов А.Л. - Глава района, председатель конкурсной комиссии; 

Алексеев В.Н. 

 

 

 

- Заместитель Главы Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 

Алексеева Л.В. - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела благоустройства и 
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городского хозяйства жилищно-коммунального комитета ЖКХ и 

дорожной деятельности Администрации муниципального района, 

секретарь конкурсной комиссии; 

   

        Члены конкурсной комиссии: 

 

Васкевич В.А.    - председатель Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию) 

Пенева Н.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района (по согласованию) 

Дмитриев А.В.   - депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения (по 

согласованию) 

   

Шибалова Л.Б.   - заместитель председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения (по согласованию) 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального района 

Круглова И.П. - главный редактор газеты «Окуловский вестник» (по согласованию). 

   

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

          муниципального района 

            от 13.07.2020г._№ 830 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» (далее конкурс) проводится в целях повышения 

ответственности организаций, обслуживающих жилищный фонд, товариществ собственников жилья, органов 

территориального общественного самоуправления граждан, индивидуальных домовладельцев за содержание 

жилых домов и дворовых территорий, развития творческой инициативы граждан, расширения возможностей 

для самостоятельного решения населением вопросов местного значения по благоустройству территорий, 

формирования добрососедских отношений между жителями, укрепления взаимодействия между органами 

власти и населением. 

1.2. Подведение итогов и награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке 

в день празднования Дня города Окуловка. 

1.3. Для участия в конкурсе приглашаются собственники жилья, организации, обслуживающие 

жилищный фонд города, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, домовые 

комитеты (советы), органы территориального общественного самоуправления.  

1.4. Каждый участник вправе представить на конкурс только один дом, одну дворовую территорию, 

один балкон (лоджию). 

2. Порядок работы конкурсной комиссии 

2.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. 

2.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся после:  

завершения приема заявок с целью определения лучших индивидуальных домов, лучших дворовых 

территорий многоквартирных домов, лучших балконов (лоджий), представленных конкурсантами; 
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осмотра лучших индивидуальных домов, лучших дворовых территорий многоквартирных домов, 

лучших балконов (лоджий) в срок до 01 сентября 2020 года. 

2.3. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии. 

2.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим.  

3. Организация работы конкурсной комиссии 

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

3.2. Конкурсную комиссию возглавляет Глава района, координирующий вопросы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Состав конкурсной комиссии формируется из специалистов Администрации муниципального района, 

депутатского корпуса, представителей СМИ и общественности. К участию в работе комиссии в качестве 

экспертов и консультантов могут привлекаться специалисты жилищно-эксплуатационных предприятий, 

представители органов территориального общественного самоуправления граждан и других организаций. 

3.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для 

осуществления своей работы. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председатель конкурсной комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.  

3.5. Заседание комиссии проводится открыто. На заседании вправе присутствовать все 

заинтересованные лица. Такие лица не обладают правом голоса при принятии решения, но им может быть 

предоставлено право изложить свое мнение. 

3.6. Кворумом для принятия решения конкурсной комиссией является присутствие не менее пятидесяти 

процентов еѐ состава, включая председателя конкурсной комиссии. 

3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах указываются особые мнения 

членов конкурсной комиссии (при наличии). 

3.8. Председатель конкурсной комиссии: 

утверждает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 

осуществляет сбор членов конкурсной комиссии на заседания; 

руководит деятельностью конкурсной комиссии; 

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

несет ответственность за соблюдение требований к представляемой документации и выполнение 

возложенных на конкурсную комиссию задач; 

подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

осуществляет контроль за исполнением принятых конкурсной комиссией решений. 

3.9. Секретарь конкурсной комиссии: 

ведет прием заявок; 
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осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирование членов конкурсной 

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, о времени и месте проведения заседаний 

конкурсной комиссии не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает членов конкурсной 

комиссии необходимыми материалами; 

оформляет протокол заседания конкурсной комиссии; 

осуществляет иные функции организационно-технического характера в соответствии с поручениями 

председателя конкурсной комиссии. 

3.10. Члены конкурсной комиссии: 

участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии; 

участвуют в заседаниях конкурсной комиссии. 

3.11. Конкурсная комиссия при оценке заявок руководствуется требованиями, изложенными в Перечне 

показателей и критериев оценки состояния домов и благоустройства дворовых территорий (приложения №№ 

2, 3, 4 к условиям организации и проведения конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая 

дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»). 

3.12. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок и оценки состояния домов, 

благоустройства дворовых территорий, благоустройства балконов (лоджий) принимает решение о 

распределении призового фонда конкурса. Итоги заседания конкурсной комиссии отражаются в протоколе, 

который подписывается на следующий день после заседания.  

3.13. Результаты заседания конкурсной комиссии, отраженные в протоколе, могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

       муниципального района 

         от 13.07.2020г._№ 830 

 

Условия организации и проведения конкурса на звание 

«Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» 

(далее Условия конкурса) 

1.  Конкурс на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного 

дома», «Лучший балкон (лоджия)» (далее конкурс) проводится в соответствии с Положением о проведении 

конкурса. 

2. Каждый участник вправе представить на конкурс только один дом и дворовую территорию, один 

балкон (лоджию).          

3. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящим Условиям конкурса 

принимаются с 01 августа 2020 года по 01 сентября 2020 года секретарем конкурсной комиссии по адресу: 

174350, Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб. 24, тел. 21-444. 

4. Внешнее состояние домов, благоустроенность дворовых территорий, благоустройства балконов 

(лоджий) оценивается в соответствии с установленными показателями и критериями (Приложения №№ 2, 3, 4 

к настоящим Условиям конкурса). 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

заявка составлена в единственном экземпляре и подписана заявителем (заявка может быть заполнена от 

руки или машинописным способом, распечатана посредством электронных печатающих устройств); 

полномочия представителя оформлены в установленном порядке; 
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тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), 

телефон написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом. 

К заявке прикладываются фото- и (или) видеоматериалы домов, благоустроенных дворовых территорий, 

благоустройства балконов (лоджий), выставляемых для оценки конкурсной комиссией, которые после 

подведения итогов конкурса могут быть возвращены заявителю по его письменному заявлению. 

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией в два этапа. На первом этапе оцениваются фото- и 

видеоматериалы, представленные конкурсантами, принимается решение о проведении осмотра лучших домов, 

благоустроенных дворовых территорий, балконов (лоджий). На втором этапе конкурсная комиссия проводит 

осмотр лучших домов, благоустроенных дворовых территорий, лучших балконов (лоджий). 

6. Подведение итогов конкурса осуществляется до 01 сентября 2020 года на заседании конкурсной 

комиссии. 

7. Участникам, победившим в конкурсе, вручаются дипломы и денежные премии в следующих 

размерах: 

«Лучший индивидуальный дом»: 

1 место – 10 000 рублей. 

2 место – 7 000 рублей. 

3 место – 3 000 рублей. 

 «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома»: 

1 место – 20 000  рублей. 

2 место -  15 000 рублей. 

3 место – 10 000 рублей. 

«Лучший балкон (лоджия)»: 

1 место – 8 000 руб. 

2 место – 5 000 руб. 

3 место – 2 000 руб. 

8. Призовой фонд конкурса составляет 100000 рублей. 

Денежные средства в размере 20000 рублей предусмотрены на награждение победителей конкурса (на 

приобретение дипломов, благодарственных писем, цветов, проведение торжественного награждения). 

Участникам конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть вручены поощрительные премии за 

благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, индивидуального жилого дома, балкона 

(лоджии).  
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9. Итоги конкурса оглашаются в течение 7 (семи) дней со дня принятия решения по его результатам 

через средства массовой информации. 

10. Денежные премии перечисляются победителям конкурса на расчетные счета организаций и 

банковские счета граждан на основании протокола заседания конкурсной комиссии. 

Приложение № 1 

к условиям организации и проведения 

конкурса на звание «Лучший индиви- 

дуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома», 

 «Лучший балкон (лоджия)» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» в 2020 году 

__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации или Ф.И.О участника) 

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая 

дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)». 

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется:  

Дом № ______ по ул. _______________________________________________. 

Дворовая территория дома №_______ по ул. ___________________________. 

Балкон (лоджия) кв.№_____ дома № _____ по ул._______________________. 

Наши реквизиты: 

Юридические: _____________________________________________________ 

Банковские:________________________________________________________   

Адрес, контактный телефон:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                             (для граждан) 

Уполномоченным представлять наши интересы на конкурсе является: 

__________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

__________________________________________________________________________________________  

(должность) 

__________________________________________________________________________________________  

(контактный телефон, факс) 

__________________________________________________________________________________________  

(подпись) 

МП 

Принято конкурсной комиссией «___» ____________ 2020 г. 

___________________________________ 

         (подпись секретаря конкурсной комиссии) 

____________________                                                                                                               

                                                                  

                                                                                              



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

20 
 

    Приложение № 2 

к условиям организации и проведения 

конкурса на звание «Лучший индиви- 

дуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома»,  

«Лучший балкон (лоджия)».                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев для оценки содержания 

индивидуального жилого дома 
Показатели 

 
Критерии 

 

1 2 

1. Состояние  строительных конструкций 

 

исправное состояние фундаментов, стен, кровель, лестничных маршей, перекрытий, 

козырьков, крылец, веранд, ограждений 

2. Состояние фасадов 

 

окраска, эстетический вид, соответствующие Правилам благоустройства территории 

Окуловского городского поселения 

наличие номерного знака и названия улицы, установленные в соответствии с 
Правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения 

3. Санитарное и противопо-  

жарное состояние прилегающей территории и 
части тротуаров 

покрытие, грунты и зеленые насаждения;  

обрезка и удаление сухих сучьев, деревьев и кустарников, окос травы;  
отмостка вокруг здания  

4. Планировка  и озеленение прилегающей 

территории 

оригинальное решение планировки и озеленения;  

наличие клумб, вазонов, цветников, садовых растений  

5. Состояние  малых  архитектурных форм на 
прилегающей территории 

наличие мест  отдыха: скамеек, беседок, детских уголков с песочницами, качелями, 
горками, гимнастическими перекладинами и т.п.  

 

Приложение № 3 

к условиям организации и проведения 

конкурса на звание «Лучший индиви- 

дуальный дом», «Лучшая дворовая 

                                                           территория многоквартирного дома», 

                                           «Лучший балкон (лоджия)»                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев для оценки дворовых территорий многоквартирных домов 
Показатели 

 

Критерии 

 

1 2 

1. Санитарное и противопо-  

 жарное состояние дворовой 
территории и части 

тротуаров 

 

асфальтовое    покрытие,    грунты и зеленые насаждения;  

обрезка  и   удаление   сухих   сучьев, деревьев и кустарников, окос травы; 
отмостка вокруг здания;  

контейнерные площадки (площадки для мусора); 

состояние водопроводных и канализационных колодцев (отсутствие земли, мусора, травы, содержатся в состоянии, 
обеспечивающем возможность быстрого использования  пожарных гидрантов) 

2. Планировка  и озелене- ние 

территории 

      

оригинальное решение планировки и озеленения;  

наличие клумб, цветников, зеленого ограждения, ливневой канализации, мест парковки автотранспорта и выгула домашних 

животных 

3. Состояние  малых 

архитектурных форм 

наличие места отдыха жильцов, урн, детских площадок с песочницами, горками, гимнастическими перекладинами, 

спортивными площадками, устройствами для сушки белья, устройства для выбивания ковров 

 

                                                                                                    Приложение № 4 

к Условиям организации и проведения 

конкурса на звание «Лучший индиви- 

дуальный дом», «Лучшая дворовая 

                                                           территория многоквартирного дома»,  

                                           «Лучший балкон (лоджия)»                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев для оценки содержания балконов (лоджий) 

Показатели 

 

Критерии 

 

1 2 

1. Санитарное и противопо- 
 жарное состояние балкона (лоджии) 

 

регулярное поддержание эстетичного вида балкона (лоджии), покраска ограждения, безупречное состояние 
дверного и оконных блоков;  

поддержание чистоты и порядка на балконе (лоджии) 

2. Планировка  и озелене- ние балкона многообразие цветов и растений;  
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(лоджии)  

      

 
 

использование растений и цветов с различным периодом цветения (в целях создания цветущего вида на протяжении 

всего летнего периода);  

цветники на балконах (лоджиях) должны хорошо просматриваться с улицы, радовать своим цветущим и 
ухоженным видом горожан  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2020 №  835/1 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

 от 10.12.2013 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от 30.12.2014 № 2669 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от 18.08.2015 № 1379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 10.05.2016 № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 17.08.2016 № 1167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 16.10.2017 № 1509 «О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 05.02.2018 № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 25.09.2018 № 1226 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 20.12.2018 № 1717 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 
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от 25.02.2019 № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.12.2013 № 2006»; 

от 31.03.2020 № 345 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 10.12.2013 № 2006». 

    3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети. 

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

                                                                                    Утверждена 

постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                                     района от 15.07.2020г. № 835/1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ОКУЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2024 ГОДЫ» 

(далее-муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по физической культуре и 

спорту Администрации Окуловского муниципального района (далее – управление). 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района; 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального  района; 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района.   

3.Участники муниципальной программы: 

Администрация Окуловского муниципального района (далее – Администрация); 

Администрации городских и сельских поселений (по согласованию); 

районные федерации по видам спорта (по согласованию); 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Окуловка» (далее - МАУ «СШ г. 

Окуловка»); 

муниципальное автономное учреждение "Центр гребного слалома Окуловского муниципального 

района" (далее - МАУ "Центр гребного слалома"); 

районная общественная организация инвалидов (по согласованию); 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане Окуловского района. 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
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      УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

       муниципального района 

         от 13.07.2020г._№ 830 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая 

территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  

программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1. Обеспечение населения Окуловского муниципального района возможностью систематически заниматься 

физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на  

территории Окуловского муниципального района 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1. 

 
 

 

Доля населения Окуловского муниципального района, 

систематически  
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Окуловского муниципального  района 

(%) * 

45,4 46,1 47,5 

 

51,0 55,0 

1.1.2. 
 

Доля обучающихся и студентов района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории населения района (%) * 

85,8 85,9 86,0 87,4 88,1 

1.1.3. Доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности лиц данной категории населения района (%) * 

80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 

1.1.4. Эффективность использования существующих объектов 
спорта района (%) *  

79,3 79,5 80,0 80,4 80,9 

1.1.5. 

 

 
 

 

 

Доля граждан района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения 
района, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (%)  

55,0 58,0 59,0 60,0 60,5 

1.1.6. 

 

 

Доля граждан района, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике (%) * 

46,0 47,0 48,0 49,0 51,0 

1.1.7. 
 

 

 

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи (%) * 

88,7 89,2 89,7 90,0 90,2 

1.1.8 

 

 
 

Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста (%) * 

32,0 36,0 40,0 44,5 48,0 

1.1.9. 

 
 

 

Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста (%) * 

15,5 15,7 16,0 16,4 17,0 

1.1.1

0  

Численность спортсменов Окуловского муниципального 

района, включѐнных в список кандидатов  в спортивные 
сборные команды Российской Федерации (чел.) 

1 1 1 1 1 

1.1.1

1 
 

 

 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   (%) * 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.1
2 

 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения района  (%) * 

25,5 25,7 26,0 26,3 26,5 

1.1.1

3 

 
 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения района (%) * 

61,0 62,0 63,0 63,5 64,0 

1.1.1

4 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта  (%) * 

90,0 93,0 96,0 100,0 100,0 

1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1. 
 

 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  (%) * 

78,1 78,3 78,8 79,2 80,0 

1.2.2. 
 

Единовременная пропускная способность объектов спорта 
области, введенных в эксплуатацию в рамках 

30 
 

30 30 30 30 
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государственной программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта 

(нарастающим итогом) (чел.) ** 

 

 

*форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК  «Сведения о физической культуре и спорту». 

**Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21марта 2018 года № 244 

6.Сроки реализации муниципальной программы:  

2020-2024 годы. 

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

(тыс.руб.): 

Год федеральный бюджет 
областной  

бюджет 
 бюджет района бюджет поселения 

Внебюджетные 

средства 

всего 

2020 - 3427,04 17943,96 - - 21371,0 

2021 - - 20560,09 - - 20560,09 

2022 - - 19120,5 - - 19120,5 

2023 - - 19120,5 - - 19120,5 

2024 - - 19120,5 - - 19120,5 

ВСЕГО - 3427,04 95865,55 - - 99292,59 

8.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения области до 55,0 %; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих объектов спорта области до 

80,9 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения 

области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), до 60,5 %; 

увеличение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта области, до 80,0 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

до 100 %; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения области до 26,5 %. 

I. Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе, приоритеты и цели муниципальной политики 

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. 

Развитие физической культуры и спорта на территории Окуловского муниципального района 

реализуется в рамках Стратегии социально-экономического рахвития Окуловского муниципального района 

Новгородской области до 2030 года, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 

30.10.2012 № 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 31, от 

29.12.2016  №100, от 15.12.2017 № 155) (далее Стратегия). 

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в 

Окуловском муниципальном районе по итогам реализации Стратегии за 2019 год: 
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доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в  общей 

численности района составляет - 44,6 % 

доля обучающихся в Окуловском муниципальном районе систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в Окуловском муниципальном районе составляет 

85,6% 

расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя Окуловского муниципального 

района в 2019 году составили 1075,40 рубля; 

обеспеченность района объектами спорта: 

спортивные залы 11 общей площадью 3541 кв. м.; 

бассейны – отсутствуют; 

плоскостные спортивные сооружения 31 общей площадью 42630 кв. м.  

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом: 

низкий уровень обеспеченности квалифицированными  кадрами отрасли физическая культура и спорт; 

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным требованиям для 

развития физической культуры и спорта и занятий массовым спортом; 

низкий уровень заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта; 

низкий уровень  обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения района в 

занятиях физической культурой и спортом; 

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта. 

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться приоритетными при 

решении названных проблем: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, поддержка материально-технического 

обеспечения спортивных школ; 

расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта; 

повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта в городских и сельских поселениях Окуловского муниципального района; 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого 

метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо 

учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 
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Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной правовой базы и 

определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что 

может снизить качество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и, 

вследствие этого, недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на 

установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных 

мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует 

возможность управления этими рисками.  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной  

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы Окуловского муниципального района, обеспечивающий проведение на  

территории района мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта. 

Управление осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  

муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

IV. Мероприятия программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского  муниципального района 

1.1 Участие и проведение спортивных 

соревнований по видам спорта  

согласно ежегодному календарному плану 

спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, проводимых  

управлением 

управление, 

районные федерации по видам спорта (по 

согласованию), комитет образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет 

культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020-2024 

годы 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9 

местный 

бюджет 

174,8 250,8 250,8 250,8 250,8 

1.2 Организация  и проведение районных 

комплексных спортивных  мероприятий, в том 

числе «Окуловская лыжня», «Детско-

юношеский фестиваль «Спортивное лето», 

«День физкультурника»,  спартакиады среди 

разных категорий населения. Участие в 

областных спортивно-массовых мероприятиях. 

Проведение  мероприятий комплекса ГТО 

управление, районные федерации по 

видам спорта (по согласованию), МАУ  

«СШ г.Окуловка», комитет образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, комитет 

культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района, 

Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

2020-2024 

годы 

1.1.1. 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

местный 

бюджет 

94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

1.3 Участие и проведение спортивных 

мероприятий для людей с ограниченными 

физическими возможностями 

управление, районная общественная 

организация инвалидов (по согласованию)  

2020-2024 

годы 

1.1.11.  

1.1.12.  

1.1.13. 

местный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4 Приобретение спортивного  

инвентаря,  оборудования и спортивной формы 

для организации проведения официальных 

областных,  межмуниципальных и районных  

спортивных мероприятий,  

проводимых на территории Окуловского 

муниципального 

района и Новгородской области 

управление  2020-2024 

годы 

1.1.1.  

1.1.14. 

местный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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1.5 Обустройство объектов инфраструктуры 

районного центра, парковых и рекреационных 

зон плоскостными сооружениями, уличными 

тренажѐрами,  площадками ГТО, в том числе 

приобретение спортивно-развивающим 

оборудованием 

управление  2020-2024 

годы 

1.2.1. 

1.1.5. 

1.2.2. 

 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1.6 Организация присвоения массовых спортивных 

разрядов, судейской и тренерских категорий 

управление  2020-2024 

годы 

1.1.6. 

1.1.10. 

1.1.14. 

областной 

бюджет 

- - - - - 

1.7 Обеспечение деятельности МАУ «Центр 

гребного слалома»  

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

381,92 

 

3173,8

8 

- 

 

3078,4 

- 

 

3078,4 

- 

 

3078,4 

- 

 

3078,4 

1.8.

1 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. 

     

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

381,9 

 

 

3173,8

8 

- 

 

 

3078,4 

- 

 

 

3078,4 

- 

 

 

3078,4 

- 

 

 

3078,4 

 

1.8.

2 

Предоставление субсидий на иные цели Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. 

      

 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1.9 Обеспечение деятельности МАУ «СШ г. 

Окуловка» 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. 

1.1.14. 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

3045,1

2 

 

14461,

28 

- 

 

 

17096,

89 

- 

 

 

15657,

3 

- 

 

 

15657,

3 

- 

 

 

15657,

3 

1.9.

1 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 

Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. 

1.1.14. 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

3045,1

20 

 

14461,

28 

- 

 

 

13265,

0 

- 

 

 

13265,

0 

- 

 

 

13265,

0 

- 

 

 

13265,

0 

1.9.

2 

Предоставление субсидий на иные цели Администрация 2020-2024 

годы 

1.1.1. местный 

бюджет 

- 3831,8

9 

2392,3 - - 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Предоставление субсидий на иные цели 

(техническое оснащение объектов спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных 

мероприятий 

Администрация  2020-2024 

годы 

1.2.1.  

1.2.2. 

областной 

бюджет 

 

 

местный 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2020 № 838 

г. Окуловка 

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

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

Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Окуловского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета 

Окуловского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 

собственность Окуловского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  района от 28.06.2019 № 828,  Администрация Окуловского муниципального  

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения: 

1.1. Наименование объекта капитального строительства: очистные сооружения канализационных 

сточных вод с подводящими сетями водоотведения на выпуске д. Шуркино Окуловского городского 

поселения; 
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1.2. Планируемое место нахождения объекта капитального строительства - Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино, ул. 2-я Перетенская, участок  № 7б; 

1.3. Направление инвестирования – строительство; 

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского 

муниципального района; 

1.5. Наименование заказчика - Администрация Окуловского муниципального района; 

1.6. Стадийность проектирования - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

строительство очистных сооружений канализационных сточных вод с подводящими сетями водоотведения на 

выпуске д. Шуркино Окуловского городского поселения; 

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -31.12.2021 год; 

1.8. Сметная стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта 

капитального строительства –  961 162,50  рублей; 

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на подготовку проектно-

сметной документации – 961 162,50 рублей: 

за счет средств бюджета Окуловского городского поселения  961 162,50 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 

 

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 15.07.2020 №839       «О проведении аукциона»). Организатором 

аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в 

соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 21 августа 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 №9а, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0104027:33, площадью 2163 кв.м., 

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

видом разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка. 

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

Общественно-деловая зона). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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№ Предельные размеры земельных участков Значения предельных 

размеров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1. С видом разрешенного использования: Бытовое обслуживание,  
Банковская и страховая деятельность; 

Бытовое обслуживание; 

Предпринимательство; 
Культурное развитие; 

Обслуживание автотранспорта; 

Здравоохранение 

300 м2 

1.2. С видом разрешенного использования «Рынки» 400 м2 

1.3. С видом разрешенного использования: Магазины, Религиозное использование  600 м2 

1.4.  Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) 3000 м2 

1.5. С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Образование и просвещение», 

«Общественное управление», «Деловое управление», «Общественное питание», «Гостиничное 
обслуживание»,  «Спорт», «Здравоохранение» 

800 м2 

1.6. Связь, Коммунальное обслуживание 25 м2 

1.7. Среднеэтажная жилая застройка 0,003 га на одну квартиру 

1.8. с другими видами разрешенного использования не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1. С видом разрешенного использования: Бытовое обслуживание,  

Банковская и страховая деятельность; 

Бытовое обслуживание; 
Предпринимательство; 

Культурное развитие; 

Обслуживание автотранспорта 

1000 м2 

2.2. С видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное 

питание» 

2000 м2 

2.3. С видом разрешенного использования «Общественное управление», «Деловое управление», «Развлечения», 

«обеспечение внутреннего правопорядка» 

3000 м2 

2.4. С видом разрешенного использования «Магазины» «Рынки» 5000 м2 

2.5. С видом разрешенного использования «Социальное обслуживание», «Стационарное медицинское 

обслуживание», «Религиозное использование», «Спорт», «Жилая застройка» 

10 000 м2 

2.6. С видом разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 15 000 м2 

2.7. С видом разрешенного использования «Образование и просвещение», «Здравоохранение» 25 000 м2 

2.8. Среднеэтажная жилая застройка 

принимается в расчете на 1000 человек: 

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без земельных участков; 
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земельными участками 

 

 

10 га 
20 га 

2.9. с другими видами разрешенного использования не подлежит установлению 

Примечание: Для объектов указанных в таблице, но для которых принят технический регламент, размер 

земельного участка определяется техническим регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для 

которых действует технический регламент, размер земельного участка определяется техническим 

регламентом. Для объектов,  не указанных в таблице и для которых не принято технических регламентов, 

предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОД. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

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

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 

до 5-ти этажей. 

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

менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

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

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» 
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в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

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. 

2. 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. 
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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: «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 (водопроводные сети) – 0,45м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,45м3/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 –  49000,00 руб. 
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Шаг аукциона – 1470 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 – 9800 руб. 

Срок аренды 3 года. 

Порядок проведения аукциона 

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

день и час. 

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

порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

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

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

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

не изменяется в течение всего аукциона; 

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

аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы земельного участка   и каждого очередного 

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

земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной  арендной платы земельного участка; 

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) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

«___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (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. «_____»___________ 2020г. 
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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 пятница с 

8.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 13.48) 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 –20.07.2020  с 08.00.  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14.08.2020  до 16.00, 

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. 14 августа 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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, 17 августа 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.  
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Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 10 августа 2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 17.07.2020. 

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, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 13.48. 

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 №9а, расположенный по 

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

Окуловка, ул. Кирова, с кадастровым номером – 53:12:0104027:33, площадью - 2163 кв.м.,  среднеэтажная 

жилая застройка,  категория земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на 

день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право 

пользования  земельным участком. 

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

передачи земельного участка. 

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: 
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• 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 __________. 

2.6. 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. 

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

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

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

заключить Договор. 

3.1.6.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. 

3.2 обязан: 

3.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.2.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
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3.2.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

4. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

4.1.Арендатор  имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.2.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); 

• 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. 
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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. 

8.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка. 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

9. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. 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. 

9.4. 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 
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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. 

10. Срок действия Договора. 

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

течение 3-х (трех) лет. 

10.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2022 года. 

10.3. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

   

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

   

   

м.п.                                                                                м.п. 

 

 

                 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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Приложение  №1 к договору аренды 

 земельного участка с аукциона 

                                                                                                          №______ 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» 

   

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

   

                         

м.п.                                                                                м.п. 

 

Приложение  №2  к договору аренды 

земельного участка с аукциона 

                                                                                                          №______ 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 №9а, расположенный по адресу: 

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

Кирова,  с кадастровым номером  53:12:0104027:33,  площадью  2163 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: 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

   

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

   

                         

м.п.                                                                                м.п. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 14.07.2020 № 832 «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 17 августа 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

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

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка являются только 

граждане согласно п.10 ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.   

Предмет аукциона: 

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

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, 

д.Перевоз, земельный участок 11а, с кадастровым номером 53:12:1531003:335, площадью 953 кв.м., вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж (зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

42 
 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу 

блокированной застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"  2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное развитие", "Религиозное 
использование", "Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", "Магазины", 

"Бытовое обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 
сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 
пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 

м2 и менее 

б) 20 % при размере земельного участка 
более 800 м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или "Бытовое 
обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического 

обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего пользования"  а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду 

разрешенного использования определен 
вспомогательный вид разрешенного 

использования "Коммунальное 

обслуживание" 
б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений культуры 300 м2 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 
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3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

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

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» (в редакции решения Совета депутатов 

Турбинного сельского поселения №85 от 08.06.2017) 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5280 руб. 

Шаг аукциона – 158 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1056 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                  в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

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

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного 

участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

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

опубликованном 16 июля 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

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, в пятницу 

8.00 до 16.00 (обед с 13.00 по 13.48) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12.08.2020 

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 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 12 августа 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, 13 августа 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 30 июля 2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 13.48. 

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 «Окуловский муниципальный район», в лице _________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

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

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д.Перевоз, земельный участок 11а, с кадастровым номером 53:12:1531003:335, площадью 953 кв.м., 

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли 
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населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

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

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого 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 49628458; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 
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• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 
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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. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

5. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м.  

6. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

7. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

8. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.202__ по  

31.12.2020 (дн.)  

 

 

руб.  

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

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 49628458 

 КБК  93411105013050000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д.Перевоз, земельный участок 11а, с кадастровым номером 53:12:1531003:335, площадью 953 кв.м., 

вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   
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