
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 30 от 30 июля 2020 года бюллетень 

 

24.07.2020 Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович вручил Ивановой 

Нине Иосифовне медаль «За вклад в развитие земли Новгородской». 

Общий трудовой стаж Нины Иосифовны 46 лет, стаж общественной деятельности 7 лет. С 2013 года 

Нина Иосифовна является председателем Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района, который на протяжении ряда лет тесно взаимодействует с Администрацией района и 

принимает самое активное участие в различных сферах жизни района. 

Поздравляем Нину Иосифовну с заслуженной наградой, а также с наступающим профессиональным 

праздником с Днем работника торговли. 

  

 

В 2019 году из Министерства спорта Новгородской области  в  собственность 

Окуловского муниципального района был передан искусственный газон общей 

первоначальной стоимостью 1 690 368 рублей  54 копейки. 

Искусственный газон будет установлен в парке ОЦБК г.Окуловка. 

На сегодняшний день начаты работы для подготовки основания для укладки 

искусственного травяного газона, завершить обустройство мини-футбольной 

площадки планируется в 2020 году. 

 

Администрация Окуловского муниципального района информирует, что при подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года проводятся мероприятия, направленные на получение полной и 

достоверной информации о населении, в том числе по упорядочиванию адресного хозяйства. 

В целях устранения недостатков в адресном хозяйстве собственникам недвижимого имущества (жилых 

домом и квартир) в срок до 01 октября 2020 года необходимо установить на индивидуальных жилых домах (2-

х квартирных домах) номера домов (квартир), таблички с названием улиц. 

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района, а также по телефонам (81657) 2-11-

68, (81657) 2-16-56. 
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом ведется работа по выявлению бесхозяйных 

объектов, находящихся на территории Окуловского городского поселения, и принятию их в муниципальную 

собственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В 2020 году в рамках муниципального контракта будут изготовлены технические планы на 11 пожарных 

водоемов, расположенных на территории  г. Окуловка, по следующим улицам: Якубовича, Новгородская,  

Революции,  Уральская, Миклухо-Маклая, Р. Зорге, Новая, Комсомольская, Ленинградская, Новый переулок. 

По истечении одного года с момента постановки на учет данных объектов Администрация Окуловского 

муниципального района обратится в суд для признания права собственности на них. После этого будут 

проведены работы по приведению пожарных водоемов в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Акция «Великие люди России. Левитан» Межпоселенческого культурно-досугового Центра  приняла 

участие в международной выставке инновационных достижений "НА ВИДУ", которая проводилась 

Академией Народной Энциклопедии в рамках реализации проекта «Моя Отчизна». Основным направлением 

проекта является изучение и популяризация истории культуры страны, судьбы его жителей. Кроме того, 

конкурс укрепляет межкультурные связи между регионами, а также пропагандирует научно-

исследовательские и творческие достижения каждого человека. Работа Амалии Сагателян и Марины Паскуль 

получила высокую оценку и была  удостоена звания лауреата выставки. Видеоролик повествует о пребывании 

великого художника на Окуловской земле  и продолжателях его живописного творчества. 

  

 

Уважаемые жители г. Окуловка, информируем Вас о том, что в г. Окуловка действует муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на 2018-2024 годы». 

В рамках вышеуказанной программы Администрация Окуловского муниципального района 

благоустраивает общественные территории, а так же дворовые. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

включает следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн; 

- установка бордюрного камня. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие 

виды работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 
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- озеленение территорий. 

Софинансирование средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 10% от общей 

стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству и (или) в размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству. 

Предлагаем жителям многоквартирных домов принять участие в муниципальной программе и 

благоустроить свою придомовую территорию. 

Заявки на участие принимаются до 01 сентября 2020 года. 

По всем вопросам можно обратиться по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, кабинет 24 или по 

телефону 8(81657)2-14-44. 

Напомним, что с 2017 года благоустроены следующие придомовые территории в г. Окуловка: 

- ул. Кирова, д.13; 

- ул. ул. 2-я Комсомольская, д.4а; 

- ул. Островского, д.57; 

- ул. Стрельцова, д.9; 

-ул.Уральская,д.25-27; 

ул. Парфенова, д.14. 

 

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

благоустройству территорий общего пользования г.Окуловка,  выполнены работы по покраске остановочного 

павильона, расположенного по адресу: г. Окуловка, ул.Н.Николаева, у д.12. 

Так же произведѐн сбор мусора по ул.Н.Николаева и начаты работы по очистке дорожного полотна от 

песка вдоль тротуаров. 

  

 

Сегодня Администрация Окуловского муниципального района в очередной раз осуществила контроль за 

выполнением подрядчиком – ИП Лаптевой С.С. обязательств в рамках заключенных муниципальных 

контрактов на выполнение работ по благоустройству города и содержанию городских муниципальных 

кладбищ. 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено ряд замечаний: 

- на клумбе у памятника Миклухо-Маклаю имеются засохшие цветы; 

- клумба по ул.Центральная не прополота,  дорожка заросла травой; 

- на остановочном павильоне по ул. Центральная - мусор; 
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- в парке ОЦБК по ул. Центральная на пешеходной дорожке  заполнены урны, разбросаны семечки, 

дорожка не подметена; 

- на детской площадке в парке ОЦБК - мусор; 

- на детской площадке по ул. Парфѐнова у д.6 и д.14 не окошена трава; 

- ул. Стрельцова до ул. Парфенова (Школьный прогон) не очищен от песка. 

В ходе контроля работ по содержанию городских кладбищ на кладбище № 1 были обнаружены две 

несанкционированные свалки, засохшие цветы на воинских захоронениях.  На кладбище № 2 сломанный 

забор, переполненные урны и контейнерная площадка. 

Подрядчику будут направлены претензионные письма об устранении выявленных замечаний по данным 

муниципальным контрактам. 

   

 

В настоящее время в соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществляется ремонт 

улицы автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса г. Окуловка. 

Подрядчиком выступает ООО «Солид». 

Ремонт данной дороги будет выполнен до конца текущего месяца. 

  

 

23 июля состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на котором  

депутаты внесли изменения в бюджет  Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов; утвердили дополнительные соглашения о предоставлении бюджету Окуловского 

района из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета района. 

Также депутаты заслушали доклад начальника ОМВД РФ по Окуловскому району о работе отдела за 12 

месяцев 2019 года; приняли к сведению информацию о результатах проведения муниципального контроля по 

удалению борщевика Сосновского. Перед депутатами Думы Окуловского муниципального района выступила 

Рыжова А.Н. – главный врач ГОБУЗ «ОЦРБ», которая ознакомила присутствующих о текущем состоянии дел 

в ГОБУЗ «ОЦРБ», дальнейших планах развития. Кроме этого, должностные лица Администрации района 

доложили о работе МУПов, газификации района, о  подготовке к празднованию дня города. 
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Мастерская «Хобби Град» межпоселенческого культурно-досугового 

центра под руководством Натальи Александровны Николаевой после 

перерыва, связанного с пандемией начала свою активную деятельность. 

Мастера проводят мастер-классы, участвуют в игровых дворовых 

площадках, продолжая формировать умения и навыки в области 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества у детей 

города и района. 

Особое внимание уделяется деятельности, направленной на 

обеспечение межрайонного сотрудничества.  

С 20 июля в Крестецком районном краеведческом музее проходит новая выставка окуловских мастеров 

декоративно-прикладного творчества «Фантазии полѐт и рук творенье», на которой представили свои 

удивительные работы Наталья Николаева, Вера Зайцева и Надежда Степанова. Выставка получилась живой, 

яркой, эмоциональной. Большая часть экспонатов, представленных на выставке, изготовлена из фоамиарана, 

популярного материала, богатая цветовая гамма которого позволяет создавать очень реалистичные 

композиции и игрушки. Руководитель Наталья Александровна - принимает участие в областной выставке-

конкурсе "Топтыгин и компания", организованной Новгородским областным Домом народного творчества. 

Ежедневно в мастерской ждут всех желающих на интересные увлекательные мастер-классы. 

 

В 2020 году  запланированы мероприятия по формированию  сети дошкольных образовательных 

организаций, в которых будет создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей 

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

Объем выделенных средств -  1 061 500 рублей. 

2 июля заключен контракт по созданию доступной среды в МАДОУ «Детский сад №4 г.Окуловка». В 

рамках контракта будет оборудован пандус, сделан ремонт входной группы, санузла. 

На сегодняшний день проведена разборка старых конструкций входной группы, удален старый кафель в 

санузле, установлен фундамент для пандуса, завезены необходимые материалы. Работы будут выполнены до 7 

августа 2020 года. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях создания центров «Точка роста» в 

школах п.Угловка и п.Котово Администрацией муниципального района закупается оборудование. 

Школы получили шлемы виртуальной реальности, компьютеры виртуальной реальности, фотоаппараты, 

штативы, смартфоны, карты памяти, а также аккумуляторные и ручные инструменты для проведения уроков 

технологии. 

 

Строительная фирма ООО «БоровичиЭнергомонтаж» приступила к строительству многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.3а, по 

программе «Переселение граждан, проживающих на территории  Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах». 

На земельный участок выдан градостроительный план, начаты земляные работы, завозятся 

строительные материалы, по периметру земельного участка установлена ограждающая конструкция. 

Завершение строительства пятиэтажного жилого дома планируется в 2021 году. 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/28/abnb7aycxay_0.jpg
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В соответствии с заключенным муниципальным контрактом  и после высказанных замечаний со 

стороны Администрации района подрядчиком произведена уборка парка ОЦБК (очистка дорожек, установка 

урн); окос травы на  детских площадках; убран песок и мусор с тротуара по ул.Н.Николаева г.Окуловка. 

В ходе общественных работ безработными гражданами окрашен остановочный павильон по ул. 

Октябрьская г.Окуловка. 

 

26 мая 2020 года по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

между Администрацией Окуловского муниципального района и ООО "Д-Групп» заключено концессионное 

соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории 

Окуловского муниципального района. 

С 1 августа 2020 года концессионер приступит к исполнению необходимых мероприятий, утвержденных 

концессионным соглашением. 

Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 16.07.2020 № 23 «О 

производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Д-ГРУПП» на 2020-2023 годы»: 

1. утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

2020-2023 годы; 

2. установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на 2020-2023 годы; 

3. установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы. 

 

В рамках реализации проекта «Газпром - детям» продолжается строительство универсальной 

спортивной площадки размером 53x30 м.  Спортивная площадка будет установлена на территории земельного 

участка  МАОУ «Средняя школа № 1» г.Окуловка и закреплена за данной школой, срок сдачи спортивной 

площадки до 30 сентября 2020 года. 

 

Творческие коллективы учреждений культуры Окуловского муниципального района проводят для ребят 

города и района веселые, насыщенные развлекательными программами, каникулы. Дворовые игры помогают 

стать ловким, быстрым, сообразительным. А самое главное, что игры с друзьями на свежем воздухе делают 

детей здоровыми и способствуют общению. 

Методисты Угловского  межпоселенческого Дома культуры, Березовикского сельского Дома культуры и 

Боровенковского сельского Дома культуры  проводят игровые программы, квест-игры  мастер-классы. На 

летней танцевальной площадке п.Кулотино Кулотинский городской Дом культуры организует музыкальные 

программы, тематические викторины, квесты, мультпрограммы. Сотрудники Окуловского краеведческого 

музея им.Н.Н.Миклухо-Маклая проводят познавательные программы «Преданья старины глубокой», где 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/29/img_9748.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/29/img_9750_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/29/img_9748.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/29/img_9750_0.jpg
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ребята совершают экскурс в прошлое, мальчики и девочки не только с интересом слушают историю древнего 

быта, но и делятся своими знаниями и опытом в ведении хозяйства. В завершении программы проходит 

мастер-класс по изготовлению куклы-обережки (мотанки). Межпоселенческий Культурно-досуговый Центр 

проводит сказочно-развлекательные программы "Путешествие в тридевятое царство". Приключения, 

испытания, викторины, зажигательные танцы - всѐ это и многое другое ребятишки с ловкостью проходят и 

справляются с заданиями. 

В Торбинском сельском Доме культуры начал работать «Английский разговорный клуб». В программе 

занятий клуба – настольные игры на английском языке, песни, небольшие беседы. Также проходит много 

развлекательных, познавательных, спортивных мероприятий. 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020 № 863 

г. Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.05.2020 № 610 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

25.05.2020 № 610 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в 2021 году»:  

1.1. заменить в пункте 2 слова «с 27.05.2020 по 10.06.2020» на «с 23.07.2020 по 03.08.2020»; 

1.2. заменить в пункте 3 слова «11.06.2020» на «04.08.2020»; 

1.3. заменить в пункте 5 слова «с 27.05.2020 по 10.06.2020» на «с 23.07.2020 по 03.08.2020»; 

1.4.  В Плане мероприятий по проведению общественных обсуждений по выбору общественной 

территории, на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году», утвержденном постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 25.05.2020 № 610 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году»: 

1.4.1. заменить в пункте 4 слова «с 27.05.2020 по 10.06.2020» на «с 23.07.2020 по 03.08.2020»; 

1.4.2. заменить в пункте 6 слова «11.06.2020» на «04.08.2020»; 

1.4.3. заменить в пункте 7 слова «11.06.2020» на «04.08.2020»; 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/yhouyiync-u.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/4wvh2f20wq8.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/z1vv6ponemu_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/yhouyiync-u.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/4wvh2f20wq8.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/z1vv6ponemu_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/yhouyiync-u.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/4wvh2f20wq8.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/07/30/z1vv6ponemu_0.jpg
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1.4.4. заменить в пункте 8 слова «11.06.2020» на «04.08.2020»; 

1.4.5. заменить в пункте 9 слова «12.06.2020» на «05.08.2020»; 

1.4.6. заменить в последнем пункте слова «12.06.2020» на «05.08.2020». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – бюллетень 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020 № 864 

г. Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.05.2020 № 660 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

28.05.2020 № 660 «О проведении Интернет-голосования»: 

1.1. заменить в пункте 1 слова «в период с 27 мая по 10 июня 2020 года» на  «в период с 23 июля по 03 

августа 2020 года»; 

1.2. заменить в пункте 5 слова «заведующего отделом благоустройства и городского хозяйства комитета 

ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.Н.» на 

«заместителя Главы Администрации  Окуловского муниципального района Алексеева В.Н.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – бюллетень 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020 № 867 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 

полугодие 2020 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 

полугодие 2020 года.   

2. Утвердить отчет  о численности работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений Окуловского муниципального район за полугодие 2020 года.  

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за полугодие 2020 

года в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020 № 868 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения  за полугодие 

2020 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 

полугодие 2020 года.   



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

10 
 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского 

городского поселения за полугодие 2020 года в сумме 0,00 рублей.  

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2020 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020 № 869 

г.Окуловка 

О Порядке формирования и ведения Перечняуправляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года №1616, руководствуясь 

Уставом  Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация (далее – Перечень). 

2. Уполномочить Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности    

Администрации    Окуловского    муниципального района на формирование и ведение Перечня. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановление вступает  

в силу с даты его официального опубликования.  

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации 

                                                           Окуловского муниципального 

                                                района от 24.07.2020 № 869 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация 

1. Формирование и ведение Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация (далее – Перечень организаций) осуществляется Администрацией Окуловского муниципального 

района (далее – Уполномоченный орган), в лице комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности. 

2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномоченный 

орган заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные 

участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории Окуловского муниципального района, в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» (далее — протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение в 

перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом. 

3. Перечень организаций ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему  Порядку.  

4. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномоченный 

орган заявление о включении ее в Перечень организаций по форме, установленным приложением №2 к 

настоящему Порядку, одним из следующих способов: 

а) почтовым отправлением по адресу: ул. Кирова, д. 6, г. Окуловка, 

Новгородская обл., Россия, 174350; 

б) при личном обращении по указанному адресу. 

В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер лицензии на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, адрес местонахождения 

управляющей организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя 

(представителя), номер контактного телефона. 

Заявление регистрируется в системе электронного документооборота в день его поступления. 
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5. Решение о включении в Перечень организаций и об исключении из Перечня организаций принимается 

Уполномоченным органом в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и оформляется 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района. 

6. Управляющая организация включается в Перечень организаций в соответствии с датой подачи 

управляющими организациями заявлений о включении их в перечень организаций или датой составления 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке). 

7. Основанием для отказа во включении в Перечень организаций являются: 

7.1. отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

7.2. несоответствие заявления форме, установленной настоящим Порядком. 

8. Управляющие организации извещаются о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия.  

9. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 

лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

9.1. аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 

9.2. истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень 

организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в 

соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

9.3. поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций; 

9.4. составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

9.5. поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций, 

определенной решением об определении управляющей организации для управления хотя бы одним 

многоквартирным домом. 

                                                                                                     Приложение N 1 

                                                                                                               к Порядку 

                                                                                            формирования и ведения 

                                                                                       Перечня управляющих организаций  

     для управления многоквартирным домом,  

                                                                                               в отношении, которого собственниками                 

                                                                                               помещений в многоквартирном доме не                

                                                                                               выбран способ управления таким домом  

                                                                                               или выбранный способ управления  

                                                                                               не реализован, не определена 

                                                                                               управляющая организация 

 

№ Наименование управляющей организации Адрес местонахождения Реквизиты 
лицензии 

Дата включения в 
перечень 
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Приложение N 2 

                                                                             к Порядку 

                                                                                               формирования и ведения 

                                                                                       Перечня управляющих организаций  

     для управления многоквартирным домом,  

                                                                                               в отношении, которого собственниками                 

                                                                                               помещений в многоквартирном доме не                

                                                                                               выбран способ управления таким домом  

                                                                                               или выбранный способ управления  

                                                                                               не реализован, не определена 

                                                                                               управляющая организация 

 

Форма заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

                                              

                                       В Администрацию Окуловского муниципального района 

                                       от _______________________________________________ 

                                            _______________________________________________ 

                                            _______________________________________________ 

                                            _______________________________________________ 

                                           (организационно-правовая форма, наименование           

                                             организации, ОГРН, местоположение) 

                                            _______________________________________________ 

                                            ________________________________________________ 

                                           Телефон: ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

______________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН) 

______________________________________________________________________ 

просит включить 

в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

Приложение: 

1. Заверенная надлежащим образом копия предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

управляющей организации. 

________________ ___________________________ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

«__» _____________ 20__ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020 № 871 

г.Окуловка 

Об определении управляющей организации 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Буревевстник» (ОГРН 

1197847054921, ИНН7806557671, адрес место нахождения: 195027, г. Санкт- Петербург, Свердловская 

набережная, д. 58, литер А, помещение 123 Н, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить управляющей организацией общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Буревестник» управляющей организацией для следующих многоквартирных домов, находящихся 

на территории Котовского сельского поселения: 

- п. Котово, ул. Больничная, д. 5; 

- п. Котово, ул. Кирова, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 11; 

- п. Котово, ул. Ленина, д. 2, д. 3; 

- п. Котово, ул. Набережная, д. 26, д. 28, д. 31, д. 32, д. 35, д. 37; 

- п. Котово, ул. Спортивная, д. 2, д. 5, д. 6. 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области от 24.05.2018 №589: 

№ 
п/п 

Адрес МКД Размер платы за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц, 

 руб. (без учета НДС) 

1 2 3 
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1. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д. 2, ул. Больничная, д. 5, ул. Ленина, д. 3, ул. Кирова, д. 

6, д. 9 

18,89 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Спортивная, д. 5, д. 6, ул. Ленина, д. 2, ул. Кирова, д. 4, д. 5, д. 7, д. 11 18,89 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Котово, ул. Набережная, д. 26, д. 28, д. 31, д. 32, д. 35, д. 37, ул. Кирова, д. 2 11,56 

 

3. Постановление вступает  в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ. 

«Управляющая компания «Буревестник». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                                                                     к постановлению 

об определении  

                                                                                                                                                     временной 

управляющей  

                                                                                                                                                     организации 

 

Многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, электроснабжением, без лифта и мусоропровода, до 5 этажей 

№ 

 п/п 
Вид и группа работ, услуг 

Стоимость на 1 кв.м 

общей площади 

округленная до 2-х 

знаков (руб./мес.) 

  

Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 

воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

18,89 

  Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 18,89 

I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 16,51 

1.1 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 

элементов крыш)  и ненесущих конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) многоквартирных домов 
7,98 

1.1.1 
Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, 

полов помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквартирном доме 
0,50 

1.1.2 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения 0,00 

1.1.3 
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загроиождение таких 

помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
0,00 

1.1.4 Контроль за состоянием дверей подвалов  и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей 0,00 

1.1.5 Проверка кровли на отсутствие протечек 0,01 

1.1.6 Проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше 0,01 

1.1.7 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 0,01 

1.1.8 Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению  мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 0,01 

1.1.9 Очистка кровли от мусора при необходимости 0,13 

1.1.10 Проверка кровли скопления снега и наледи. 0,01 

1.1.11 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 0,89 

1.1.12 
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в мнрогоквартироном доме 
0,01 

1.1.13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования 0,30 

1.1.14 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 5,82 

1.1.15 Ремонт и укрепление входных дверей 0,27 

1.1.16 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 0,00 

1.1.17 0 0,00 

1.1.18 0 0,00 

1.1.19 0 0,00 

1.1.20 0 0,00 

1.1.21     

1.2 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 
1,92 

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0,10 

1.2.2 Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС 0,03 

1.2.3 Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС 0,00 

1.2.4 Общий осмотр тех. состояния канализации 0,03 

1.2.5 Осмотр системы центрального отопления 0,03 

1.2.6 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления 0,53 

1.2.7 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления  0,24 

1.2.8 Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления 0,09 

1.2.9 Осмотр силовых установок 0,02 

1.2.10 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 0,34 

1.2.11 Замена неисправных участков электрической сети здания 0,50 

1.2.12 Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования 0,02 

1.2.13 Замена люминесцентных ламп в местах общего пользования 0,00 

1.2.14 Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета воды диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.15 Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета  воды диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.16 Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.17 Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм 0,00 

1.2.18 Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода 0,00 

1.2.19 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусороприемной камеры и ее оборудования 0,00 
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1.2.20 Контроль за состоянием работы датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации 0,00 

1.2.21 Замена вышедших из строя датчиков, оборудования пожарной и охранной сигнализации 0,00 

1.2.22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме 0,00 

1.2.23 Проверка и обслуживание состояния антенного кабеля 0,00 

1.2.24 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартиронм доме 0,00 

1.2.25 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме  0,00 

1.2.26 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаниюя систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме  0,00 

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 6,61 

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 0,78 

1.3.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением 0,25 

1.3.1.2 Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.3 Подметание полов коридоров, холлов и тамбуров с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.4 Подметание прочих мест общего пользования с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.5 Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением 0,00 

1.3.1.6 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 0,00 

1.3.1.7 Протирка стен, окрашенных маслянной краской 0,00 

1.3.1.8 Влажная протирка почтовых ящиков 0,00 

1.3.1.9 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств 0,00 

1.3.1.10 Протирка пыли с колпаков светильников 0,01 

1.3.1.11 Протирка номерных указателей 0,00 

1.3.1.12 Влажная протирка перил лестниц 0,00 

1.3.1.13 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 0,02 

1.3.1.14 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 0,42 

1.3.1.15 Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей 0,00 

1.3.1.16 Мытье полов коридоров, холлов и тамбуров  0,00 

1.3.1.17 Мытье полов прочих мест общего пользования 0,00 

1.3.1.18 Мытье полов туалетов, душевых, умывальников 0,00 

1.3.1.19 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 0,01 

1.3.1.20 Мытье полов кабины лифтов 0,00 

1.3.1.21 
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общие кухни, коридоры, туалеты и т.д., кроме подвалов и 

чердаков) 
0,00 

1.3.1.22 Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений 0,00 

1.3.1.23 Проведение дератизации и дезинсекции чердачных помещений 0,00 

1.3.1.24 Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 0,06 

1.3.1.25 Уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской, без шланга 0,00 

1.3.1.26 Влажное подметание пола мусороприемных камер 0,00 

1.3.1.27 0,00 0,00 

1.3.1.28 0,00 0,00 

1.3.1.29 0,00 0,00 

1.3.2 
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года 
0,45 

1.3.2.1 Очистка территории от наледи и льда 0,00 

1.3.2.2 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см 0,00 

1.3.2.3 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) 0,28 

1.3.2.3 Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 0,00 

1.3.2.5 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,17 

1.3.2.4 Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома 0,00 

1.3.2.7 Сдвигание свежевыпавшего снега 0,00 

1.3.2.5 Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега 0,00 

1.3.2.9 0,00 0,00 

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 1,41 

1.3.3.1 Подметание земельного участка в летний период 0,00 

1.3.3.2 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,18 

1.3.3.3 Уборка мусора на контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома 0,00 

1.3.3.4 Уборка мусора с отмосток 0,00 

1.3.3.5 Уборка мусора с газона 0,41 

1.3.3.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) 0,05 

1.3.3.7 Выкашивание газонов  0,77 

1.3.3.8 0,00 0,00 

1.3.3.9 0,00 0,00 

1.3.3.10 0,00 0,00 

1.3.4 Работы по обеспечению вывоза жидких коммунальных отходов 0,00 

1.3.4.1 Вывоз жидких коммунальных отходов 0,00 

1.3.5 Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов 3,41 

1.3.5.1 Вывоз твердых коммунальных отходов 3,41 

1.3.6 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,01 

1.3.6.1 
Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты 
0,01 

1.3.7 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,56 

1.3.7.1 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,56 

3 Услуги и работы по управлению мноквартирным домом  2,38 

 

Приложение №2 

                                                                                                                                                     к постановлению 

об определении  

                                                                                                                                                     временной 

управляющей  

                                                                                                                                                                

организации 

 

Многоквартирные без централизованного отопления, горячего водоснабжения, водоотведения, без 

лифта, без мусоропровода, до 5 этажей 

№ 

 п/п 
Вид и группа работ, услуг 

Стоимость на 1 кв.м 

общей площади 

округленная до 2-х 

знаков (руб./мес.) 

  
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме 
11,56 

  Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 11,56 

I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10,23 

1.1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 5,49 
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элементов крыш)  и ненесущих конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) многоквартирных домов 

1.1.1 
Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего сожержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, 

полов помещений, относящихся к общему имуществу в  многоквартирном доме  
0,50 

1.1.2 Проверка кровли на отсутствие протечек 0,01 

1.1.3 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 0,01 

1.1.4 Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению  мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 0,01 

1.1.5 Очистка кровли от мусора при необходимости 0,31 

1.1.6 Проверка кровли скопления снега и наледи. 0,01 

1.1.7 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 2,10 

1.1.8 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 2,52 

1.2 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме  
2,50 

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0,10 

1.2.2 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления  0,12 

1.2.3 Осмотр силовых установок 0,01 

1.2.4 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 0,34 

1.2.5 Замена неисправных участков электрической сети здания 1,92 

1.2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме 0,02 

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 2,24 

1.3.1 Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов 1,94 

1.3.1.1 Вывоз твердых коммунальных  отходов 1,94 

1.3.2 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,01 

1.3.2.1 
Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты 
0,01 

1.3.3 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,29 

1.3.3.1 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,29 

2 Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме : 0,00 

2.1 Холодная вода 0,00 

2.2 Горячая вода 0,00 

2.3 Электрическая энергия 0,00 

2.4 Отведение сточных вод 0,00 

3 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом 1,33 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020 № 872 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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

26.03.2020 №289, от 28.05.2020 №296, от 23.07.2020 №303), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.10.2019 №1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861) следующие изменения: 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-ния 

 Объем финансирования по годам 

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-

2022 гг. 
1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

3 102,300 4 556,000 2 882,000 2 882,000 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 
2019-

2022 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 302,442 2 300,000 800,000 800,000 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 
2019-

2022 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 299,858 1 706,000 1 532,000 1 532,000 

1.3 Составление сметной документации Комитет 
2019-

2022 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 50,000 50,000 50,000 

1.4 Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости Комитет 
2019-

2022 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-

2022 гг. 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

11.6 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 

территории Окуловского муниципального района Новгородской области 
Комитет 2019 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

300,00    

11.7 
Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным 

одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям 
Комитет 

2019-

2022 
1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 300,000 300,000 300,000 

2. Ремонт автомобильных дорог  

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ  населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-

2022 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,

224 
1 958,700 2 256,400 2 528,300 

Областной бюджет 

 

3 919,

00 

 

4 026,000 4 026,000 4 026,000 

22.1 Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-

2022 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

5 933,

224 

1 702,814

02 
2 256,400 2 528,300 

Областной бюджет 

 

3 919,

00 

 

925,4445

9 
4 026,000 4 026,000 

22.1

.1. 
от д. В.Остров до д.Данилово 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
659,4378

2 
  

Областной бюджет  
925,4445

9 
  

22.1

.2 

а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
702,2801

3 
  

22.1

.3 
ремонт участка а/д  Боровенка-В.Остров до д. М.Гусины 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
341,0960

7 
  

22.2

. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

«Дорога к дому»: 

 

Комитет 

 

2019-

2022 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
255,8859

8 
  

Областной бюджет  
3 100,555

41 
  

22.2

.1 

от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно в Окуловском 

муниципальном районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

 
139,0477

9 
  

Областной бюджет  
880,6297

3 
  

22.2

.2 
от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского муниципального района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 
 

116,8381

9 
  

Областной бюджет  
2 219,925

68 
  

22.3 Контроль качества Комитет 

 

2019-

2022 гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

    

3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах 

общего пользования 

 от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка,   

от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – 

Топорок до деревни Дручно,  

от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

14,676    

Областной бюджет 
1 451,

900 
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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 муниципального района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2020 № 884 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 27.07.2020 № 884 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

№ п/п Адрес 

Российская Федерация,  Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, 

№ дома,  

 

земельного участка 

1 ул. Ломоносова  з/у 4а 

2 ул. Ленина д. 49 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2020 №  891 

г.Окуловка 

О внесении изменения в состав комиссии по организации и проведению оценки готовности 

образовательных организаций к началу 2020/2021 учебного года 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по организации и проведению оценки готовности 

образовательных организаций к началу 2020/2021 учебного года, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.06.2020 № 798 «О приемке муниципальных 

образовательных организаций Окуловского муниципального района к началу 2020/2021 учебного года», 

включив в качестве члена комиссии - заместителя Главы администрации района В.Н. Алексеева, исключив  

В.А. Баранова. 

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 по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Белинского, з/у 3а, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 30.07.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.08.2020 до 17.00 
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Белинского, з/у 3а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0102007 

Площадь земельного участка: 969 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д.Песчанка, з/у 8а, в собственность, для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 30.07.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 28.08.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д.Песчанка, з/у 8а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0616001 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

аукциона по продаже земельного участка (постановление от 14.07.2020 № 834 «О проведении аукциона»). 
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Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион 

проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 31 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 начальной цены продажи земельного участка и 

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

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка и каждого 

очередной цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 

земельного участка в соответствии с этой начальной ценой продажи земельного участка. Каждый 

последующий размер начальной  цены продажи земельного участка назначается путем увеличения на 

шаг аукциона. После объявления очередного размера цены продажи земельного участка аукционист называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем 

аукционист объявляет следующий размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом 

аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с 

названным размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка 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 цены продажи земельного участка.   

Участниками аукциона по продаже земельного участка являются только граждане согласно п.10 

ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Предмет аукциона: 

Продажа земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, земельный участок 40в, с 

кадастровым номером 53:12:1513001:287, площадью 2250 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. 

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

жилой застройки). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Ж.: 

№ 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 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

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. 

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. 
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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 цена продажи земельного участка – 207000 руб. 

Шаг аукциона – 6210 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в торгах – 41400 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

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) 

«______»______________2020 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): 

____________________________________________________________________________ 

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

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора купли-продажи 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 30 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 – 30.07.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26.08.2020 

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 93411105013050000430, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 26 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 оплаты за 

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

договора купли-продажи 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, 27 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. 

Договор купли-продажи 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 06 августа 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 купли-продажи земельного участка. 

  проект 

ДОГОВОР № 

купли - продажи земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                         ________ 2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

 ___________________________________________________, с одной стороны, и 

_________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,  совместно  

именуемые  Стороны, на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации составили настоящий 

Договор купли-продажи земельного  участка (далее-Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202___ года Продавец продает, а 

Покупатель приобретает земельный участок с аукциона на условиях настоящего Договора земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Турбинное сельское поселение, д. Горы, земельный участок 40в, площадью 2250 кв.м., с кадастровым 

номером 53:12:1513001:287, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
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1.2. Продавец  продает Покупателю  земельный участок, свободный от прав третьих лиц, без 

обременения. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории земель населенных 

пунктов.  

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема – передачи земельного 

участка (далее - акт приема-передачи), подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Акт приема - передачи   

является неотъемлемой частью  настоящего договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными 

после подписания Сторонами   указанного акта приема - передачи. 

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания, а право собственности Покупателя наступает с 

момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется за счет Покупателя в 

тридцатидневный срок с момента подписания настоящего договора и полной оплаты выкупной стоимости 

земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом ―О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним‖. 

3.  Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет, без учета расходов на продажу участка ________ 

(______________) руб. ____ коп., согласно выданному протоколу о результатах аукциона от ______ 202___ 

года земельного участка.   

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму цены продажи земельного участка 

на расчетный счет Продавца в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. 

3.3. Банковские реквизиты Продавца: 

Получатель – УФК по Новгородской области (Администрация района), ИНН 5311000549, Банк 

получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области в г. В. Новгород, БИК 044959001, счет 

40101810900000010001, ОКТМО 49628458, КБК 93411406013050000430 – доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

4.  Обязательства сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную пунктом 3.2. договора. 

4.1.2. С момента подписания договора и до момента регистрации права собственности на участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту 

приема-передачи, предусмотренному в п. 2.1. договора, не позднее 5 календарных дней с момента уплаты 

платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный 

земельный участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, с момента подписания акта приема – передачи. 
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5.  Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку платежа, указанного в пункте 3.1. договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 

из расчета 0,1 процента от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.4. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором аренды или актом 

соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка в пользование и не исполненными им до перехода к нему права собственности на 

земельный участок. 

5.5. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на земельном участке, с момента 

подачи заявки на приобретение земельного участка до государственной регистрации права собственности на 

земельный участок. 

6.  Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

Сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон  либо в одностороннем порядке Продавцом 

в случае просрочки Покупателем  платежа, установленного пунктом 3.1. договора,  свыше 30 календарных  

дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем направления  

соответствующего письменного уведомления Покупателю. При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его ПОКУПАТЕЛЕМ договор считается расторгнутым. 

6.3. Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренных пунктом 5.2. 

договора. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменение указанного в п.1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

7.4. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

 1-й экземпляр  находится  у  Продавца,  2-й   экземпляр - у  Покупателя, 3-й экземпляр передается в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской 

области. В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются: 

 акт приема - передачи земельного участка; 

 акт расчета выкупной стоимости земельного участка. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________ 

 

Адрес:  

ПРОДАВЕЦ 

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»  

 

Адрес: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова д.6  

 ИНН 53 11000549 

 коды: 

 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

      

                                                                     

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

                         

  м.п. 

 

АКТ 

расчета выкупной стоимости земельного участка 

г. Окуловка                                                                                                       ________________2020 года 

(место составления акта) 

1. Местоположение земельного участка: 

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

поселение, д.Горы, земельный участок 40в 

2. Покупатель:  

__________________________________ 

3. Категория земель:  

Земли населенных пунктов  

4. Расчет выкупной стоимости земельного участка: 

4.1. Кадастровый  номер земельного участка 53:12:1513001:287 

4.2. Кадастровая стоимость земельного участка  – 298395  руб., 

4.3. Цена продажи земельного участка - ___________ 

Выкупная стоимость земельного участка составляет: ______ (____________) руб. ___ коп. 

Глава  

муниципального района 

 

                                                      

 подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 

                       

 м.п. 
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АКТ 

приема – передачи земельного участка 

к договору купли – продажи земельного участка с аукциона 

№  от _______________ 2020 года 

г. Окуловка                                                                                                                   _______2020 года 

Нами, Продавцом, Администрацией Окуловского муниципального района,  действующей от имени 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

____________________________________________________________________, с одной стороны,  и  

Покупателем  _________________, с  другой стороны, составлен  настоящий  акт приема-передачи земельного 

участка (далее - акт) о нижеследующем: 

1. Продавец, в соответствии с договором купли – продажи земельного участка с аукциона №   от 

____________ 2020 года, продал, а Покупатель купил земельный участок, находящийся по адресу: Российская 

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

Горы, земельный участок 40в, площадью 2250 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1513001:287, вид 

разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. По настоящему акту Продавец продал, а Покупатель приобрел земельный участок в собственность с 

аукциона, находящийся по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, земельный участок 40в, площадью 2250 кв.м., 

с кадастровым номером 53:12:1513001:287, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

3. Претензий Покупатель к Продавцу по покупаемому земельному участку не имеют. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один  из которых хранится у Продавца, второй - у 

Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

    ПРОДАВЕЦ: 

 

 

                                                                                     

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

                        

  м.п. 
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