
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 46 от 19 ноября 2020 года бюллетень 

 

На территории Окуловского муниципального района в рамках Года памяти и славы реализуется 

Всероссийский патриотический проект «Памяти Героев». 

В школах района размещены информационные стилизованные стенды, на которых ежемесячно 

размещаются информационные карты с фотографией Героев Советского Союза, Героях Социалистического 

Труда и Полных кавалерах ордена Славы с указанием даты рождения, краткой биографической справки и 

описанием подвига. Каждой фотографии присвоен qr-код, при сканировании которого будет доступен 

видеоролик о герое. 

Подробнее на видео: https://vk.com/school1okulovka?w=wall-180274924_2933 

 

12 ноября представители Новгородского  регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:  Полина Костюкова, исполнительный 

директор НРО «Опора России» и Дарья Васильева, пресс секретарь,  приехали к учащимся школы № 1 г. 

Окуловка для торжественного награждения участников и призѐров онлайн-игры для обучающихся 8-11 

классов «Игры разума». 

Напомним, что региональное отделение «Опора России» совместно с Центром развития 

предпринимательства, при поддержке министерства инвестиционной политики и министерства образования 

Новгородской области реализуют проект, в рамках которого в игровой форме  помогают ребятам выявить и 

развить их предпринимательские способности, научить работе в команде, сделать бизнес для подростков 

открытым, понятным и интересным. 

Обе команды, принявшие участие в игре, вышли в финал. Команда «ИКС» стала призѐром, завоевав 2 

место. Всего в финале играли 12 команд. 

Полина Костюкова поздравила ребят с высоким результатом и выразила надежду на дальнейшее участие 

в играх и сотрудничестве с отделением предпринимателей России. От НРО «Опора России» и Центра развития 

предпринимательстваребята получили не только сертификаты, но и ценные подарки. 

Еще раз поздравляем ребят и их руководителя Константинова Дмитрия Геннадьевича, учителя истории 

и обществознания СШ № 1 г. Окуловка,  с  высокими результатами. 

 

15 ноября 2020 года в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского проходил Областной 

фестиваль национальных культур «Территория дружбы». Фестиваль проводился в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Новгородской области «Гармонизация межнациональных 

отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 21.12.2015 № 509 . 

Учредитель областного фестиваля - Министерство культуры Новгородской области. 

К участию приглашались представители национальных объединений и организаций, народностей, 

самодеятельные коллективы, солисты — исполнители из Великого Новгорода и муниципальных районов 

Новгородской области вне зависимости от возраста и ведомственной принадлежности, представляющие все 

https://vk.com/school1okulovka?w=wall-180274924_2933
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жанры народного творчества, популяризирующие этнокультурные традиции народов России и зарубежных 

стран. 

Окуловский район был представлен выступлением образцового художественного коллектива 

хореографического ансамбля «Забава» МБУДО «Музыкальная школа им .Н.А. Римского-Корсакова г. 

Окуловка». Коллектив представил белорусский танец «Закаблуки» . Все участники отмечены дипломами 

фестиваля. 

  

 

Итоговое сочинение (изложение) в 2020/2021 учебном году проводится 02 декабря 2020 года. Подробная 

информация и размещена на новом официальном сайте комитета образования: http://komobr.okuladm.ru/ в 

разделе «Итоговое сочинение (изложение)»: http://komobr.okuladm.ru/page/287 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр» включены в Федеральный Реестр  «Всероссийская Книга  Почета» 2020 года. 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта» формируется с 2008 года, при этом с 2013 года он 

формируется ежегодно. В Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, 

индивидуальные предприниматели Российской Федерации . Формирование Федерального Реестра 

осуществляется совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти. В 

отличие от прочих справочников и баз данных «лучших предприятий», в которые может быть включена любая 

организация на платной основе, в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта» включение 

организаций осуществляется бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений 

региональных и муниципальных органов власти - независимых, авторитетных государственных институтов. 

В Книгу Почѐта включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер 

деятельности, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию своего района, 

города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли. 

Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти еѐ исключительной значимости для развития своего региона, 

подтверждает еѐ деловую и общественную репутацию. 

Ранее Школа уже входила в данный реестр по тогам 2019 года, а также в Национальный Реестр 

«Ведущие учреждения культуры России» и Федеральный Реестр «Доска почета России»(2018, 2019 год). 

 

 

http://komobr.okuladm.ru/page/287


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

3 
 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об оплате труда в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 17 ноября 2020 года 

Руководствуясь статьями 5,22  Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,   частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», от 12.07.2007 №140-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Дума 

Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Увеличить с 01 октября 2020 года в 1,03 раза установленные решениями Думы муниципального 

района: 

от 28.04.2008 № 274  «Об утверждении Положения о порядке определения денежного содержания и 

материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального 

района и ее отраслевых органов (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

25.06.2008 №290, от 24.09.2008 №304,от 29.10.2008 №313, от 28.01.2009 №345, от 25.03.2009 №364,от 

29.12.2010 №32, от 28.06.2011 №68, от 27.04.2012 №122,от 27.07.2012 №140, от 26.06.2013 №225, от 

10.07.2013 №230, от 24.07.2013 №233, от 30.10.2013 №248, от 25.09.2014 №328, от 25.03.2015 №371, от 

28.12.2015 № 28, от 29.11.2018 №198, от  28.03.2019 №230, от 28.03.2019 №231, от 11.09.2019 № 255, от 

28.11.2019 № 270) размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации 

муниципального района, за исключением высшей группы должностей Администрации Окуловского 

муниципального района; 

от 28.06.2011 № 67  «Об утверждении Положения о порядке определения денежного содержания и 

материальном стимулировании служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее 

отраслевых органов (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 27.07.2012 № 141, от 

28.11.2012 № 173, от 30.10.2013 № 249, от 25.03.2015 № 372, от 29.11.2018 № 199, от 28.11.2019 № 270) 

размеры должностных окладов  служащих Администрации муниципального района; 

от 29.11.2018 №200 «О денежном содержании председателя Контрольно-счѐтной комиссии Окуловского 

муниципального района» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 28.11.2019 № 

270)  размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц и ежегодной единовременной выплаты и 

материальной помощи председателю Контрольно-счѐтной комиссии муниципального района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

17 ноября 2020 года 

№ 19 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 17 ноября 2020 года 

В соответствии с пунктом 10.2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 8, 

пунктом 9 статьи 32 Устава  Окуловского муниципального района,  решением Совета депутатов Котовского 

сельского поселения от 06.11.2020 № 4 «О досрочном прекращении полномочий Главы Котовского сельского 

поселения», на основании справки о смерти № С-00669 от 02 ноября 2020 года, Дума Окуловского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.   Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Окуловского муниципального района Аревкина 

Михаила Романовича со дня его смерти 31 октября 2020 года. 

2.   Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Настоящее решение вступает в силу в день его подписания. 

Председатель Думы муниципального района Т.В.  Нестерова 

17 ноября 2020 года 

№ 20  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2020 № 1419 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

26.10.2018 №1388 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения   в   постановление  Администрации Окуловского муниципального района от 

26.10.2018 №1388 «О подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района проектов 

поддержки местных инициатив»»: 

1.1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и реализации на территории Окуловского 

района проектов поддержки местных инициатив на 2020-2021 годы в новой редакции;   
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1.2. Внести изменения в Состав рабочей группы по подготовке и реализации на территории Окуловского 

района проектов поддержки местных инициатив, изложив его в прилагаемой редакции.   

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 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.11.2020 № 1419   

 

План мероприятий по подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района 

проектов поддержки местных инициатив на 2020-2021 годы 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Вид документа и (или) результата, 

предоставляемого в Администрацию района 

и ГОКУ «Центр муниципальной правовой 

информации» 

Ответствен-ный исполни- 

тель 

1 2 3 4 5 

1. Информирование населения Окуловского района о 

проекте по поддержке местных инициатив в 

Новгородской области 

ноябрь 2020 

 

 Администрация района,  

Главы городских и сельских 

поселений 

2. Проведение предварительных мероприятий  

(подготовка  опросных листов, распространение 

анкет, подомовые обходы, проведение 
предварительных собраний) 

ноябрь 2020  куратор ППМИ,  Главы 

городских и сельских 

поселений 

3. Разработка и  согласование графиков проведения 

итоговых общих собраний граждан   

25.10.2020-

10.11.2020 

утвержденный график проведения собраний куратор ППМИ,  Главы 

городских и сельских 
поселений 

4. Организация и проведение итоговых общих 

собраний граждан в соответствии с графиками 

проведения собраний 

02.11.2020- 

25.12.2020 

 

протоколы собраний куратор ППМИ,  Главы 

городских и сельских 

поселений 

5. Размещение информации о проведенных собраниях 

граждан  в информационной сети «Интернет», на 

сайтах Администрации района, городских и 
сельских поселений  

09.11.2020-

25.11.2020 

информационные сообщения о проведенных 

общих собраниях граждан для размещения на 

сайте Администрации района 

куратор ППМИ,  Главы 

городских и сельских 

поселений 

6. Подготовка к проведению муниципального этапа 

конкурса ППМИ: 

02.11.2020-

01.12.2020 

локально-сметные расчеты, дефектные 

ведомости, проектная документация, выписки 

из бюджета, подтверждающих 
софинансирование проектов  

куратор ППМИ,  Главы 

городских и сельских 

поселений 

 в том числе:    

 выезд в городские и сельские поселения с целью 

определения объема работ  
 

   

 подготовка локально-сметных расчетов, дефектных 

ведомостей, подготовка необходимой проектной 
документации 

   

 осуществление мероприятий по подготовке

 выписок из реестров муниципальной 

собственности, свидетельств о собственности 

   

 подготовка выписок из бюджета, подтверждающих 

софинансирование проектов  

   

7. Проведение муниципального этапа 02.12.2020-
17.01.2021 

рейтинговая таблица проектов ППМИ. 
Сообщение в сети интернет и на сайте 

Администрации района 

куратор ППМИ,  Главы 
городских и сельских 

поселений 

8. Размещение информации об итоговых результатах 

проведения муниципального этапа конкурса ППМИ 

до 

17.01.2021 

информационные сообщения о муниципальном 

этапе реализации ППМИ, об итогах проведения 
муниципального конкурса по отбору проектов 

местных инициатив в информационной ленте в 

сети «Интернет» на сайте Администрации 
района 

Администрация 

муниципального района 

9. Подготовка  и подача заявок и иных документов для 

участия в областном конкурсе ППМИ 

18.01.2021-

31.01.2021 

полный пакет документов, необходимых для 

участия в конкурсе 

Главы городских и сельских 

поселений 

10. Организация сбора финансовых средств 
(софинансирование), поступивших от граждан и 

юридических лиц участников проекта, соблюдение 

сроков проведения 

27.02.2021-
1.06.2021 

открытие счета для добровольных 
пожертвований 

Главы городских и сельских 
поселений 

11. Согласование и утверждение графика выездов 

сотрудников ГОКУ ЦМПИ на объекты в целях 

мониторинга фактической реализации проектов 
местных инициатив 

01.06.2021-

30.06.2021 

график выездов сотрудников ЦМПИ куратор ППМИ, 

Главы городских и сельских 

поселений 
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12. Выполнение работ по реализации проектов местных 

инициатив согласно графику 

1.06.2021-

31.10.2021 

отчет о фактическом выполнении работ по 

реализации проектов местных инициатив 

куратор ППМИ, 

Главы городских и сельских 

поселений 

 в том числе:    

 подготовка технической конкурсной документации    

 подготовка и проведение процедуры отбора 

подрядчиков для реализации прошедших отбор 
проектов, подготовка муниципальных контрактов  

   

 контроль за ходом выполнения муниципальных 

контрактов  

   

 осуществление надзора за выполнением 
муниципального контракта по выполнению работ и 

реализации прошедших отбор проектов, приемка 

выполненных работ  

   

 подготовка отчетов: 
информация о заключении муниципальных 

контрактов, договоров 

 

   

 отчет о завершении проекта 

отчет о расходовании субсидии 

   

13. Подготовка реализованных в рамках ППМИ 

объектов к открытию, размещение информации в 
сети «Интернет» 

31.10.2021 открытие объектов, реализованных в рамках 

ППМИ 

куратор ППМИ, 

Глава муниципального 
района и Главы городских и 

сельских поселений 

14. Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 
2021 году   

15.12.2021 итоговый отчет о реализации ППМИ в 2021 
году  

куратор ППМИ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.11.2020 № 1419   

Состав рабочей группы по подготовке и реализации на территории Окуловского муниципального района 

проектов в рамках программы по поддержке местных инициатив 

Петрова М. О. - заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов, заместитель председателя 

рабочей группы, куратор ППМИ; 

Романова Е. Ю. - ведущий специалист управления  Делами Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь рабочей 

группы; 

Окунев Н. В. - ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района 

Члены рабочей группы: 

Васильева Л. А. - заместитель Главы Котовского сельского поселения; 

Куроедова Л.А. - Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию); 

Марков С. В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Нестерова Т. В. - председатель Думы Окуловского муниципального района; 
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Пискарева Н.Г. - Глава Боровѐнковского сельского поселения (по согласованию); 

Смирнова В. Н. - представитель общественности; 

Стекольников А.В. - Глава Угловского городского поселения (по согласованию); 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Ульянов В.А. - Глава Березовикского сельского поселения (по согласованию); 

Федоров Л.Н. - Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию); 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1435 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения  договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности Окуловского городского поселения, утвержденной постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 18.04.2018 № 444, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 
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                                                                                                Утвержден 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                          от 13.11.2020 № 1435   

 

Состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения  договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 

Окуловского городского поселения 

Алексеев В.Н. - 

 

 

Евсеева С.В. -  

 

Плотникова Н.А.- 

 

Окунев Н.В. -   

Члены комиссии: 

 Соколова Е.В. - 

Шоломова Е.А.  - 

 заместитель Главы администрации  Окуловского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,  председатель 

комиссии; 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

ведущий служащий-эксперт комитета  по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, аукционист; 

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии 

 

председатель экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района ; 

начальник  правового управления   Администрации муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1436 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения  договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества, находящегося в собственности Окуловского муниципального района 
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Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.03.2015 № 385 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 03.04.2018 № 374, от 27.09.2019 № 1252),   изложив 

его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный   район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

                                                                                                Утвержден 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                 муниципального района 

                                                                          от 13.11.2020 № 1436   

 

Состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения  договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 

Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. - 

 

 

Евсеева С.В. -  

 

Плотникова Н.А.- 

 

Окунев Н.В. -   

Члены комиссии: 

 Соколова Е.В. - 

Шоломова Е.А.  - 

 заместитель Главы администрации  Окуловского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом,  председатель 

комиссии; 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя 

комиссии; 

ведущий служащий-эксперт комитета  по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, аукционист; 

ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии 

 

председатель экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района ; 

начальник  правового управления   Администрации муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1437 

г. Окуловка 

О  внесении изменений  в состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

06.11.2013 № 1567 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

05.11.2020 № 1344), включив в качестве секретаря комиссии  ведущего специалиста отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального района Артемьеву Д.А., исключив Фокину 

А.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1438 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков 

и дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения 

В целях организации дорожного движения на  автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от  06  октября  2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

муниципального района,  Уставом Окуловского городского поселения, в соответствии с решением комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Окуловского муниципального района 

(протокол от 25 июня 2019 года), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной 

разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 14.03.2014  № 419 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 22.11.2016  №1629, от 05.12.2016 №1674, от 
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27.03.2017 №377, от 22.11.2018 № 1518, от 27.11.2019 №1582) (далее - Проект) изменение,  изложив    раздел    

«Ведомость размещения дорожных знаков» (ул. Уральская)» в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Номер знака 

по ГОСТ Р 
52290 2004 

Наименование знака Типоразмер 

знака 

Установлено/ 

требуется 
установить 

Кол- 

во 

Месторасположение 

Справа          Слева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                ул. Уральская 

                             Знаки Приоритета 

1 2.1 главная дорога 2 требуется 2 справа  

2 2.1 главная дорога 2 требуется 2  слева 

3 2.2 конец  

главной дороги 

2 требуется 1 справа  

4 2.2 конец 

 главной дороги 

2 требуется 2  слева 

5 2.4 уступите дорогу 2 установлено 1 справа  

6 2.4 уступите дорогу 2 требуется 2 справа  

7 2.4 уступите дорогу 2 установлено 1  слева 

8 2.4 уступите дорогу 2 требуется 3  слева 

                       Запрещающие знаки 

9 3.1 въезд запрещен 2 установлено  1 справа  

10 3.1 въезд запрещен 2 установлено 1  слева 

11 3.2 движение запрещено 2 установлено 1  слева 

12 3.2 движение запрещено 2 требуется 1 справа  

13 3.27 остановка запрещена 2 требуется 2  слева 

                      Информационные знаки 

14 6.4 парковка (парковочное место) 2 установлено 1  слева 

Всего установлено   6   

Всего требуется установить   15   

Всего:   21   

 

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района направить для использования в служебной деятельности  в ОГИБДД  ОМВД России 

по Окуловскому району копию настоящего постановления. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».               

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1439 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Реестр остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров, 

установленных для маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования Окуловского 

городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров, установленных 

для маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 30.12.2014 № 2651, 

изложив его в прилагаемой редакции. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

                                                Утвержден 

                                                                         постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                  района от 13.11.2020 № 1439   

 

Реестр остановочных пунктов  для посадки и высадки пассажиров, установленных для маршрутов 

регулярных перевозок транспортом общего пользования Окуловского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование остановок общественного транспорта Адрес/привязка к местности 

1 Окуловская автостанция г.Окуловка, ул.Ленина, д.34 

2 Новобанк г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.12  

3  Казицкий г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.73  

4  Релакс г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.59 

5 ул. Футбольная г.Окуловка, ул. Футбольная  

6 ул. Гражданская г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.28/35 

7 ул. Центральная г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.4 

8 ОЦБК г.Окуловка, ул.Центральная, д.5. 

9 ул.Калинина г.Окуловка, ул.Калинина, д.30/21 

10 Поликлиника г.Окуловка, ул.Калинина, д.62/61 

11 Пер.Песчаный г.Окуловка. ул.Калинина, д.72/95 

12 ЦРБ г.Окуловка. ул.Калинина, д.129/92 

13 Соенка г.Окуловка, ул.Социалистическая, д.5/12 

14 Агитатор г.Окуловка, ул.1-я Перетенская, д.7 

15  Волна г.Окуловка, ул.Пролетарская, д.42 

16 Новинка г.Окуловка, ул.К Маркса, д.10 

17 Баня г.Окуловка, ул. Калинина, д.8 

18 ул.Революции г.Окуловка, ул.Революции, д.52, д.30, д.8 

19 ул.Ленинградская г.Окуловка, ул.Ленинградская, д.11, д.48 

20 ул.Чапаева г.Окуловка, ул.Потемкина, д.19 

21 Поликлиника г.Окуловка, ул.Кирова, д.18 

22 ул.Островского г.Окуловка, ул.Островского, д.46/2 

23 ул.Невского г.Окуловка, ул.Невского, д.6/8 

24 ОЗМФ г.Окуловка, ул.Заводская,  д.1 

25 Поцелуевский мост г. Окуловка, ул.Карла Маркса   

26 ул. Осипенко г. Окуловка, ул. Ленинградская, д.11 

27 ул. Каляева г. Окуловка, ул. Ленинградская, д.31 

28 ул. Стрельцова г. Окуловка, ул. Стрельцова, д.5А 

29 ул. Парфенова г. Окуловка, ул. Парфенова, д.20 

30 ул. Мичурина г. Окуловка, ул.Мичурина, д.1 

31 ул. Новгородская г. Окуловка, ул. Новгородская, д.34 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1440 

г. Окуловка 

О  внесении изменений  в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и 

(или) перепланировки 
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Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки (далее - 

Комиссия), утвержденный  постановлением Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

14.01.2008 № 10 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  

14.07.2009 № 710, от 13.08.2014 № 1326, от  13.11.2014  № 2123,  от  22.04.2016  № 489,  от  27.07.2017 № 1089, 

от 18.06.2018 № 732, от 01.04.2019 № 365, от 18.06.2019 № 766),  изложив его в следующей редакции: 

Алексеев В.Н.  -  заместитель Главы администрации Окуловского района,  председатель комиссии; 

Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Артемьева Д.А. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Марков С.В. -  председатель  комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020 № 1441 

г.Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в 

редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом 

Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании заявления от 

13.10.2020, заключения от 06.11.2019 № 23 межведомственной комиссии, состав которой утвержден 

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 485 (в редакции 
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постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.09.2020 №1112, от 06.11.2020 

№1352), и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 8, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2026 года. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановление 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 по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2020 № 1445 

г. Окуловка 

О  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

В соответствии с Градостроительным 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, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства детского сада на 140 мест на земельном участке с 

кадастровым номером 53:12:0101022:170, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 

2б, в части установления минимального отступа от южной границы земельного участка - не менее 2 м. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2020 № 1446 

г. Окуловка 

О  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

В соответствии с Градостроительным 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, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства блочной котельной «ТКУ-400» с трубой в опоре, на 

земельном участке с кадастровым номером 53:12:0101022:171, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кропоткина, з/у 2г, в части установления минимального отступа от восточной границы земельного участка 

- не менее 1,0 м. 

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 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2020 № 1453 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно - досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» Окуловского муниципального района в соответствие с Федеральным законном 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно - досуговый Центр»  Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.07.2014 № 1098. 
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2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно - 

досуговый Центр» Окуловского муниципального района (далее – Учреждение) Стригановой М.Б.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Стриганову Милену Борисовну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно - досуговый Центр» Окуловского муниципального района в налоговом органе. 

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 по социальным вопросам   М.О. Петрова 

                                                                               Утверждены 

постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                              района от  17.11.2020 № 1453 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый Центр» 

(зарегистрированного «12» сентября 2014 г. Межрайонной ИФНС №1 по Новгородской области) 

Пункт 1.9. раздела 1. Общие положения изложить в следующей редакции: 

«1.9. Учреждение имеет филиалы, действующие на основании Положений: 

1.9.1. Березовикский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174341, Новгородская область, 

Окуловский район, с. Берѐзовик, ул. Советская, д.4а 

1.9.2. Боровѐнковский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174330, Новгородская 

область, Окуловский район, п. Боровѐнка, ул. Кооперативная, д.7 

1.9.3. Торбинский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174320, Новгородская область, 

Окуловский район, ст. Торбино, ул. Луначарского, д.39 

1.9.4. Висленеостровский сельский клуб, расположенный по адресу: 174334, Новгородская область, 

Окуловский район, д. В. Остров, д.2». 

Дополнить раздел 3. Права и обязанности Учреждения пунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3. статьи 

32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.». 
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Дополнить раздел 5. Управление Учреждением пунктом 5.8. следующего содержания: 

«5.8. Директор Учреждения несѐт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинѐнный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор 

Учреждения возмещает Учреждению убытки, причинѐнные его виновными действиями. При этом расчѐт 

убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.». 

Пункт 6.2. раздела 6. Имущество и финансы изложить в следующей редакции: 

«6.2.Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и 

пожертвования; имущество, закреплѐнное Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления; 

доходы, получаемые от собственности Учреждения; другие, не запрещѐнные законом поступления.». 

Дополнить пункт 6.13.  раздела 6. Имущество и финансы подпунктами 6.13.1. - 6.13.4. следующего 

содержания: 

«6.13.1.Крупной сделкой для целей деятельности Учреждения признаѐтся сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

6.13.2. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются директор 

Учреждения, его заместитель,  а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или органов 

надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 

трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. Заинтересованность в совершении 

Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечѐт за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждения. 

6.13.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 

целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 

Под термином «возможности Учреждения» в соответствии с п.2 ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Учреждения; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 

При этом, в силу ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. 
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6.13.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки стороной, которой является или намеривается быть 

Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Учредителем.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2020 № 1459 

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчетов  об оценке № 293  от 18.09.2020,    № 292 от 18.09.2020, № 291 от 18.09.2020, № 287 от 

01.09.2020г, № 288 от 01.09.2020 и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 21  декабря  2020 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6   аукцион на право 

заключения договоров  аренды земельных участков: 

ЛОТ № 1  

1.1 земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Почеп, уч.14в, площадью 1500 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:1534001:249,  для индивидуального жилищного строительства. 

1.1.1.  Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –7070,00  руб. 

1.1.2. Определить шаг аукциона – 212 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1414 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

1.1.4. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ № 2  

1.2  земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Почеп, уч. 14г площадью 1500 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:1534001:250,  для индивидуального жилищного строительства. 

1.2.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –7070,00  руб. 

1.2.2. Определить шаг аукциона – 212 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 
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1.2.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1414 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы.  

1.2.4. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ № 3  

1.3. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, уч. 60а, площадью 585 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:1513001:290,  для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.3.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –2710,00  руб. 

1.3.2. Определить шаг аукциона – 81 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 542 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы.  

1.3.4. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ № 4  

1.3. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, уч. 72, площадью 1404 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:1531004:407,  для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.3.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –6504,00  руб. 

1.3.2. Определить шаг аукциона –195 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 1301 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы.  

1.3.4. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ № 5  

1.4. земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Окуловское городское  поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, уч. 5б, площадью 695 кв.м.,  

с кадастровым номером 53:12:0104047:157,  для индивидуального жилищного строительства. 

1.4.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –3425,00  руб. 

1.4.2. Определить шаг аукциона – 103 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.4.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 685 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы.  

1.4.4. Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

2. Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении   аукциона на 

право  заключения договоров аренды земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления. 
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Заместитель Главы администрации  района по социальным вопросам    М.О. Петрова 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении  

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (постановление от 17  ноября 2020 года 

№ 1459  «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского 

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

Российской Федерации. 

Аукцион состоится 21 декабря  2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 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  ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельных участков могут являться 

только граждане согласно п.10 ст.39.11 ЗК РФ, п.7 ст.39.18 ЗКРФ,  

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

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

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

поселение, д. Почеп, уч. 14в,  с кадастровым номером 53:12:1534001:249, площадью 1500 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 7070,00 руб. 

Шаг аукциона – 212 руб., что составляет 3 процента  от начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 
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Задаток для участия в аукционе – 1414 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

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

жилой застройки.  

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"    

  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

400 м2 

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

застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 

жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 

питание" 

800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

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

Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

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

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

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

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 

менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 
м2 

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

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка"  

50 % 

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

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) 

общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

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.» 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 2 

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

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

поселение, д. Почеп, уч. 14г с кадастровым номером 53:12:1534001:250, площадью 1500 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительство, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 7070,00 руб. 
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Шаг аукциона – 212 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1414 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет.   

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

жилой застройки.  

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"    

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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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.» 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 3 

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

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

поселение, д. Горы,  уч.60а, с кадастровым номером 53:12:1513001:290, площадью 585 кв.м., с видом 

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

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 2710,00 руб. 
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Шаг аукциона – 81 руб., что составляет 3 процента  от начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 542 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет.   

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

жилой застройки.  

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"    

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.» 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 4 

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

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

поселение, д. Боровно,  уч. 72, с кадастровым номером 53:12:1531004:407, площадью 1404 кв.м., с видом 

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

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 6504,00 руб. 
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Шаг аукциона – 195 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1301 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет.   

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

жилой застройки.  

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"    

  

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 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

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. 

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.» 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 5 

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

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, уч.5б, с кадастровым номером 53:12:0104047:157, площадью 

695 кв.м., с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория 

земель – земли населенных пунктов,  
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Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 3425,00 руб. 

Шаг аукциона – 103 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 685 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет.   

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

застройки индивидуальными жилыми домами.  

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 
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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. 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Подключение к сетям холодного  водоснабжения и  водоотведения: 

-предельная свободная мощность существующих сетей – 20м3/час; 

-максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,12м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационные сети отсутствуют; 

- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования о проведении аукциона – согласно договору на 

подключение (технологическое присоединение). 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________20____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 
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Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 19  ноября 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. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

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 по 

рабочим дням,  (обед с 13.00 по 14.00) по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 20.11.2020 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 16.12.2020 до 17часов.00минут. 
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Задаток перечисляется на  счет: 

для участков № 14в, 14г, 72, 60а:  УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628458,   ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 16 декабря  2020 года. 

для  участка №5б: 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. 16 декабря  2020 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое  предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента участником  аукциона. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, 

в случае если победитель торгов уклонился от заключения договора аренды земельного участка в 

установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 17 декабря 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 04 декабря  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,  перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

проект 
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Д О Г О В О Р № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   20     года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  муниципального 

образования ________________________________________________________________________, в 

лице_____________________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 2020 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район,   __________ 

________, з/у ___, с кадастровым номером ________,  площадью _____ кв.м., вид разрешенного 

использования: _____________________________________________________________ 

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 49628458; ( Почеп 14в, Почеп 14г, Горы 60а,  Боровно 72) 
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• ОКТМО  49628101,  (Окуловка, ул. Уральская 5б) 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.2020г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) ( по лотам 1,2,3,4) по лоту №5      

КБК 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. 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 

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.8.3 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. 

обязан:  3.7.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.8. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

4. АРЕНДАТОР 

4.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• 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.               

5. 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 
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продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

6. 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. 

7. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. 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. 

8.4. 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 отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                               

9. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) лет. 

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

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 – расчет арендной платы на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

10. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  2020___ года                                                  

  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м. _______ 

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

муниципальный район», в лице ___ 

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

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок, за период с _____.2020 по  31.12.2020__ (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»         

                                              

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

№______ от _____ 2020года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2020 года 

Нами, ―АРЕНДОДАТЕЛЕМ‖, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловской муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и ―АРЕНДАТОРОМ‖, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  ―АРЕНДОДАТЕЛЬ‖ в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 2020 года передал, а ―АРЕНДАТОР‖ принял земельный участок, 

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

___________ ________,  з/у ______, с кадастровым номером ___________, площадью ________ кв.м., вид 

разрешенного использования: __________________________________.  

1. Земельный участок передан в состоянии, пригодным для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

2. При осмотре недостатков, препятствующих использованию участка не установлено. 

3. Претензий  ―АРЕНДАТОР‖ к ―АРЕНДОДАТЕЛЮ‖ по передаваемому земельному участку не имеет. 

2.  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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - принято решение о проведении аукциона по 

продаже земельного участка (постановление от 13.11.2020 № 1432 «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 22 декабря 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, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок 42, с 

кадастровым номером 53:12:1107001:283, площадью 3000 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.1 (зона 

индивидуальной усадебной жилой застройки). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Ж1.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

400 м2 

 

1.2 с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

300 м2 

1.3 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 

питание" 

800 м2 

1.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства"  

3000 м2 

 

2.2 с видом разрешенного использования  "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

5000м2 

2.3 с видом разрешенного использования "Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание", "Культурное развитие", "Религиозное использование", 

"Общественное управление", "Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" или "Общественное 
питание" 

1800 м2 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

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 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 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 
"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 

(территории) общего пользования" или "Запас" 

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 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

  8 Коэффициент использования территории   

 8.1 жилые дома усадебного типа не более 0,67 

 8.2 коттеджные жилые дома 1-2 этажа не более 0, 7 

 

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. 

Начальная цена продажи земельного участка – 219000 руб. 

Шаг аукциона – 6570 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в торгах – 43800 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) 
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«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.  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 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 19 ноября 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) 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 
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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 (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.11.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17.12.2020 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013050000430, БИК 044959001, ОКТМО 49228846000, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 17 декабря 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 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, 18 декабря 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 18 декабря 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, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора купли-продажи земельного участка. 
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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 с аукциона на условиях настоящего Договора земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Котовское сельское 

поселение, д. Петрово, земельный участок 42, площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 

53:12:1107001:283, 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. 

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 
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40101810900000010001, ОКТМО 49628446, 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 3.1. 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 срока внесения платежа, указанного в пункте 3.2. 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 срока внесения платежа, установленного пунктом 3.2. 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 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 5311000549 

 коды: 

 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

 

      

                                                                     

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  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  
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_________________, 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, передал, а Покупатель принял земельный участок, находящийся по адресу: 

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

поселение, д.Петрово, земельный участок 42, с кадастровым номером 53:12:1107001:283, площадью 3000 

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

2. Претензий Покупатель к Продавцу по принятому земельному участку не имеет. 

3. 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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