
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 31 от 6 августа 2020 года бюллетень 

 

5 августа 2020 года в Министерстве сельского хозяйства по Новгородской области  с победителями 

конкурса по грантам состоялось мероприятие по подписанию Соглашений о взаимодействии в рамках 

реализации грантовой поддержки. От Окуловского района присутствовали два фермера: Иванова Евгения 

Олеговна и Синицын Роман Олегович, которые 16 июля 2020 года стали победителями по итогам конкурсного 

отбора по поддержке малых форм хозяйствования в номинации “начинающие фермеры”. Общий размер 

грантовой поддержки составляет почти 9,9 миллиона рублей. 

Иванова Е.О. планирует развивать молочное направление. На сегодня приобретено 20 нетелей и до 

конца 2020 года планируется приобрести еще 20. Всего в планах увеличить поголовье скота на ферме до 100 

голов. 

Синицин Р.О. будет осуществлять выращивание бычков мясного направления Абердин-Ангусской 

породы до 200 голов ежегодно. 

 

4 августа 2020 в п. Боровенка и ж/д ст.Торбино  прошла встреча Главы Окуловского муниципального 

района А.Л. Шитова, с участием главного врача Окуловской ЦРБ Рыжовой А. Н., участкового 

уполномоченного полиции Жигаловой М.В. 

В ходе встречи в п. Боровѐнка  были подняты вопросы медицинского обслуживания, автобусного 

сообщения, водоснабжения, электроснабжения, ремонт детского сада, ремонт клуба,  содержание 

автомобильной дороги  на д. Вялка. 

В ходе встречи на ж/д ст. Торбино также обсудили вопросы медицинского обслуживания,   

капитального ремонта автомобильных  дорог  общего пользования находящейся в оперативном управлении 

ГОКУ «Новгородавтодор» Боровѐнка - Ольгино – Торбино, Торбино –Висленев Остров, работу почты, 

электроснабжения. 

Вопросы, поступившие в ходе собрания Главой Окуловского района, взяты под личный контроль. 

  

 

Третья, ставшая традиционной, встреча друзей десантников на городошном корте в поселке Кулотино 

прошла 01 августа и оказалась насыщенной! 

В турнире 13 команд заявилось на "Встречу друзей" десантников, чтобы "выяснить отношения" на 

городошной площадке. 
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В начале встречи прошло так называемое дивизионирование, то есть каждая команда выполнила по 20 

бросков по городошным фигурам. Во второй части программы, когда команды были разбиты на дивизионы, 

борьба развернулась непосредственно за места! В 4 дивизионе первое место у команды в составе: Звѐздочкина 

Ксения (Окуловка) и Кадирова Наталья (п.Кулотино), второе место у команды в составе: Савченкова Ирина и 

Качалов Евгений (Калужская область), третье место у команды в составе: Бочаров Алексей (Санкт Петербург) 

и Шиков Глеб (пос.Кулотино). В 3 дивизионе места распределились следующим образом: первое место у 

наших земляков - команды в составе Барановой Полины и Брылѐва Константина (пос.Кулотино), второе место 

у команды в составе Гудзь Екатерины и Гудзь Кирилла (Вологодская область), замкнули тройку призѐров 

команда в составе Антоновой Виктории и Антонова Кирилла (Великий Новгород). Во 2 дивизионе сильнее 

всех оказалась команда в составе окуловцев Ольги Карышевой и Игоря Лукашевича, второе место у команды в 

составе Городиской Екатерины и Городиского Алексея (Санкт Петербург), на третьем месте команда в составе 

Кузьмичевой Юлианны и Базуновой Надежды (пос.Кулотино). В сильнейшем 1 дивизионе победителем стала 

команда в составе Дмитриевой Ульяны и Антона Керзикова (пос.Кулотино), второе место тоже за 

кулотинцами команды в составе Ирины и Павла Лукашевич, третье место осталось за гостями команды в 

составе Михаила Мошкина (г.Покров) и Бочкова Алексея (Краснодарский край). Специальные призы от 

Российской компании "Фаберлик" были вручены Мошкину Михаилу, Савченковой Ирины, Антоновой 

Виктории, Петухову Семѐну, Чурегиной Виолетте. 

 

 

Всегда были и есть люди с чѐтко выраженной гражданской позицией, неравнодушные к проблемам 

общества, которым их моральные качества не дадут спокойно пройти мимо несправедливости. Именно такие, 

чувствующие в себе призвание участвовать в охране правопорядка люди, и идут в народные дружинники, 

причѐм на добровольных началах. Для них понятия «честность, справедливость, принципиальность» не 

пустые слова. В ДНД есть люди разных профессий, по своим деловым и личным качествам способные 

выполнять обязанности народных дружинников. 

Главная задача дружинников – оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении 

общественного порядка, пресечение и предупреждение правонарушений. В полномочия членов ДНД входит 

предупреждение разного рода правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, участие в 

охране порядка при проведении массовых мероприятий. Как правило, на рейды, направленные на охрану 

общественного порядка, народные дружинники выходят вместе с участковыми уполномоченными полиции. 

Быть народным дружинником – это возможность проявить свою жизненную позицию не на словах, а на 

деле. Дружинники – это своего рода гаранты безопасности и спокойствия жителей населѐнных пунктов, в лице 

которых граждане надеются найти защиту и помощь. 

Желающие вступить в народную дружину г.Окуловка могут обратиться в ОМВД России по 

Окуловскому району 8(81657) 22-602. 

 

В г.Окуловка продолжаются тренировки в рамках проекта «Будь в спорте». 

Сегодня тренировка состоялась на базе физкультурно-оздоровительного центра «Импульс». Тренировку 

провела инструктор Гонцова Елена Юрьевна. 
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Администрация Окуловского муниципального района доводит до сведения  арендаторов и 

собственников  земельных участков, что перед началом строительства или реконструкции жилых и нежилых 

строений, необходимо получить разрешительные документы. В случае отсутствия разрешения на 

строительства или уведомления, данные постройки будут считаться незаконно возведенными, что является 

нарушением Градостроительного Кодекса. 

В вводе в эксплуатацию таких строений будет отказано. 

Получить разрешительные документы можно посредством обращения в уполномоченные органы. 

Дополнительную информацию по данному вопросу можно в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района (81657) 2-11-68, 2-16-56. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2020 № 914/1 

г.Окуловка 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского городского поселения, Боровѐнковского, 

Котовского, Турбинного, Березовикского сельских поселений Окуловского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения 

и водоотведения Окуловского городского поселения, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного, 

Березовикского сельских поселений Окуловского муниципального района общество с ограниченной 

ответственностью «Д-ГРУПП» (ИНН  5321185458, КПП  532101001, адрес фактический и юридический: 

173009  Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.56, офис 122) с 01.08.2020 года. 

2. Установить зоной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Д-ГРУПП» территорию 

Окуловского городского поселения, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного, Березовикского сельских 

поселений Окуловского муниципального района, обслуживаемую централизованными системами холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.11.2015 № 2042 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2020 № 915 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав  ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Юность» 

В соответствии с п. 3.1-3.4, 3.6-3.9, 3.12 Распределения должностных обязанностей по исполнению 

полномочий Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского 

муниципального района,  первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председателем комитета финансов, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального 

района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района, утвержденного 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района от 18.03.2020 № 90-ргл, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав ликвидационной  комиссии по ликвидации МУП «Юность»: 

1.1. исключить из состава комиссии члена комиссии Баранова В.А.; 

1.2. считать заместителя Главы администрации района Алексеева В.Н. заместителем председателя 

комиссии; начальника правового управления Шоломову Е.А. членом комиссии. 

2. Установить срок действия пункта 1.2 настоящего постановления с 27.07.2020 по 14.08.2020.  

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». 

Глава  района   А.Л. Шитов    

 

Новгородская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере 

здравоохранения 

Новгородская транспортная прокуратура в поликлинике № 2 на станции Хвойная и кабинете 

предрейсовых медицинских осмотров на станции Хвойная НУЗ «Отделенческая больница на станции 

Волховстрой ОАО «РЖД» провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. 

Установлено, что в указанных медицинских учреждениях не соблюдаются требования санитарно-

эпидемиологического законодательства, нарушаются условия хранения лекарственных средств, допускается 

использование прошедших поверку медицинских изделий, медицинские кабинеты  поликлиники № 2 на 

станции Хвойная не оснащены в полном объеме необходимым оборудованием. 

В этой связи и.о. Новгородского транспортного прокурора главному врачу НУЗ «Дорожная клиническая 

больница ОАО «РЖД» внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.  

Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц прокуратурой возбуждены дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 (нарушение законодательства в области 
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.28 (нарушение установленных 

правил в сфере обращения медицинских изделий) и ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не 

связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)). 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры. 

 

Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры к устранению нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о 

государственной службе и противодействии коррупции в Южной дистанции инфраструктуры (филиале ОАО 

«РЖД»), в ходе которой установила нарушения при привлечении к трудовой деятельности бывшего 

государственного (муниципального) служащего.  

В этой связи в отношении должностного и юридического лиц и.о. Новгородского транспортного 

прокурора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего), начальнику 

дистанции инфраструктуры внесено представление.  

Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования контролируется. 

 

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 № 835 «О проведении аукциона»). 

Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион 

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

Аукцион состоится 08 сентября 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  
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Предмет аукциона: 

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

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, земельный участок 42, с 

кадастровым номером 53:12:1513001:288, площадью 1180 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 

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 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

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. 

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 – 108000 руб. 

Шаг аукциона – 3240 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в торгах – 21600 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  
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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) 

«______»______________201____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

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) 

Претендент _______________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

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 06 августа 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); 
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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 – 06.08.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03.09.2020 

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. 03 сентября 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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, 04 сентября 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 20 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 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

10 
 

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 42, площадью 1180 кв.м., с кадастровым номером 

53:12:1513001:288, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

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: 
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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. 

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. 
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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 

 

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 42 

2. Покупатель:  

__________________________________ 
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3. Категория земель:  

Земли населенных пунктов  

4. Расчет выкупной стоимости земельного участка: 

4.1. Кадастровый  номер земельного участка 53:12:1513001:288 

4.2. Кадастровая стоимость земельного участка  – 156491,60  руб., 

4.3. Цена продажи земельного участка - ___________ 

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

Глава  

муниципального района 

 

                                                      

 подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 

                       

 м.п. 

 

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 42, с кадастровым номером 53:12:1513001:288, площадью 1180 кв.м., вид 

разрешенного использования: 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 42, с кадастровым номером 

53:12:1513001:288, площадью 1180 кв.м., вид разрешенного использования: 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. 
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Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

    ПРОДАВЕЦ: 

 

 

                                                                                     

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

                        

  м.п. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 23.07.2020 № 865 «О 

проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального 

района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Аукцион состоится 07 сентября 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка являются только 

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

Предмет аукциона: 

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

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

г.Окуловка, ул.Советская, земельный участок 19в, с кадастровым номером 53:12:0101041:210, площадью 1133 

кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.1 – зона 

застройки индивидуальными жилыми домами.  
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Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,03 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

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

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

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

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

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

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

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

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

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

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль 

проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

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

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

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

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

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. 

Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения 

земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 

высота - не более 1,8 м. 
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9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

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

использования, не должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

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

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

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

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

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

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

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

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

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

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

13. 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. 

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

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

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

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

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 35 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,15 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; плата за 
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подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно договора на подключение 

(технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 15900 руб. 

Шаг аукциона – 477 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 3180 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                  в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________, 

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

участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

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

опубликованном 06 августа 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 – 06.08.2020 
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 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02.09.2020 

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 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 02 сентября 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 03 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 27 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 аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

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

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

поселение, г.Окуловка, ул.Советская, земельный участок 19в, с кадастровым номером 53:12:0101041:210, 

площадью 1133 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего 

Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2020 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 
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2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 
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• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 
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9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение 20 лет. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 
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12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

   

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2020 (дн.)  

 руб.  

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

                                                          

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

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

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

поселение, г.Окуловка, ул.Советская, земельный участок 19в, с кадастровым номером 53:12:0101041:210, 

площадью 1133 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                          

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

                        

м.п.   
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