
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 14 января 2021 года бюллетень 

 

В Окуловском районе с 01 по 10 января прошли мероприятия в рамках декады спорта и здоровья. 

3 января состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам в свободном стиле "Рождественская 

гонка". 

Победителями стали: Шаврова Мария, Екимов Денис, Малышева Аделина, Середа Кирилл, Иванова 

Елизавета, Андреев Макар, Иванова Екатерина, Алексеев Максим, Будильникова Александра, Иванов Сергей. 

4 января на многофункциональной площадке, прилегающей к территории МАОУ «Средняя  школа № 1 

г. Окуловка»,  построенной в рамках благотворительного проекта  «Газпром – детям», состоялись «Веселые 

старты» и новогодний турнир по баскетболу - Дерби. 

1 место -Карасѐва Дарья, Комарова Валерия, Беляева Карина, Иванов Сергей, Иванов Андрей, 

Виноградов Никита, 2 место - Гусарова Софья, Тищенко Валерия, Резунова Ксения, Дергачев Фѐдор, Суммер 

Евгения, Беляев Илья, Гусаров Артѐм. 

5 января прошел турнир по футболу среди групп футбольного отделения   МАУ " СШ г. Окуловка". 

1 место заняла команда в составе: Земцов Дмитрий, Анощенко Даниил, Рыжов Глеб, Баранович 

Евгений, Симонов Елисей. 

2 место - Панченко Дмитрий, Арсентьев Ярослав, Иванов Сергей, Максимов Артѐм, Федотов Виталий. 

3 место - Яненко Виктор, Терентьев Михаил, Григорьев Александр, Сергиванов Максим, Абдуллин 

Владимир, Анисимов Андрей. 

6 января на многофункциональной площадке, прилегающей к территории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Окуловка», построенной в рамках благотворительного проекта «Газпром – 

детям», состоялся Рождественский турнир по баскетболу. 

Победители и призеры: 

1 место - Гусарова Софья, Тищенко Валерия, Резунова Ксения, Крутикова Алина, Беляев Илья, Гусаров 

Артем, Соболевский Даниил. 

2 место - Карасева Дарья, Комарова Валерия, Цветкова Полина, Беляева Карина, Виноградов Никита, 

Дергачев Федор, Кукин Илья. 

Так же 6 января  у баскетбольного отделения прошла конкурсно - игровая программа  «Рождественская 

круговерть». 

8 января в МАУ «СШ г.Окуловка»  состоялся турнир по дартс, который объединил 29 спортсменов. В 

результате места распределились следующим образом: 

девушки и юноши до 15 лет  "301": 

Девушки: 1 место - Кореник Валерия, 2 место - Мельникова Анна, 3 место - Черникова Юлия. 

Юноши: 1 место - Васюков Кирилл, 2 место - Каликулин Вячеслав, 3 место - Горбачев Дмитрий. 
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Девушки 15 лет  и старше  "501" : 1 место - Лужина Ксения, 2 место - Кузнецова Мария, 3 место - 

Позднева Татьяна. 

Юноши 15 лет и старше: 1 место - Бухтояров Виталий, 2 место - Туманов Дмитрий, 3 место - Маркилов 

Александр. 

Все желающие так же смогли посетить Окуловскую лыжную трассу и присоединиться к массовым 

катаниям на лыжах. 

   

 

9 и 10 января 2021 года в городе Пестово состоялся открытый кубок Пестовского муниципального 

района  по лыжным гонкам «Открытие сезона». В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов 

Пестово, Великий Новгород, Старая Русса, Устюжна, Валдай, Окуловка, поселков Марево, Волгино, Демянск. 

В первый день соревнований спортсмены соревновались классическим стилем, во второй свободным с 

раздельного старта на дистанциях 1.6 км, 3 км, 5 км, 10 км. 

В своих возрастных категориях победителями и призерами стали: 

Уханов Илья – 2 и 1 место; Будильников Максим – 2 и 2 место;  Иванов Сергей – 1 и 1 место. 

Абсолютным чемпионом в кубке Пестовского муниципального района стал Иванов Сергей 2000 г.р. - 1 

место. 

Поздравляем спортсменов, тренеров с открытием зимнего спортивного сезона и пожелаем им 

дальнейших успехов! 

  

 

В Петрозаводске, столице Карелии проходил Всероссийский фестиваль искусств "Карелия - 

величественный край", посвященный 100-летию Республики Карелия. Учредителями фестиваля искусств 

являлись Управление культуры администрации Петрозаводского городского округа, МОУ ДО "Детская 

музыкально-хоровая школа" г. Петрозаводска. Фестиваль проводился в заочном формате. Более 500 

участников из 26 городов в возрасте от 7 до 18 лет демонстрировали свое музыкальное искусство. В составе 

жюри было 14 специалистов, тонко разбирающихся в области музыкального исполнительства и 

художественного творчества, из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Вологды. Обучающиеся МБУДО 

"Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка" приняли участие в фестивале и 

представителями города стали четыре юных пианистки - Устименко Валерия, Иванова Арина, Неудачина 

Ульяна и Жижина Дарья. На Всероссийском фестивале искусств необходимо было исполнить по два 

произведения, согласно требованиям конкурсной программы. Решением жюри Устименко Валерии присвоено 
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звание дипломанта II степени. Жижина Дарья стала дипломантом I степени, фортепианный ансамбль 

Ивановой Арины и Неудачиной Ульяны получил звание дипломанта I степени. 

Поздравляем юных пианистов и преподавателя с успешным выступлением на фестивале. 

 

 

В зимние каникулы учреждения культуры Окуловского района подготовили разнообразные 

мероприятия. Детей и взрослых ждали театрализованные представления, интересные фильмы, игровые и 

танцевальные развлекательные программы, мастер-классы и выставки, которые прошли с соблюдением 

требований Роспотребнадзора. Несмотря на ограничения, связанные с распространением  коронавирусной  

инфекции, организаторы постарались выстроить зимние каникулы так, чтобы каждый смог найти занятия по 

душе, весело и с пользой провести время со своей семьей и близкими. Творческие коллективы поздравили 

жителей и гостей города с Новым годом и Рождеством. Праздничное оформление учреждений культуры и 

оригинальные фотозоны дополнили впечатления от новогодних каникул. Всего по району прошло 65 

мероприятий, участниками которых стали 1191 человек. 

  

 

Материнский семейный капитал – это мера государственной поддержки российских семей, 

воспитывающих детей. Такая поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении 

ребѐнка, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" размер материнского капитала с 1 января 2021 

года, увеличился на 3,7% и составляет: 

 

483 881 рубль 83 коп – для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка начиная с 1 января 2020 года. 

155 550 рубля 00 коп – размер доплаты для лиц, у которых право на дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка, если семья уже воспользовалась материнским капиталом на первого ребенка. 
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639 431 рубль 83 коп – для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и 

последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло. 

Размер неиспользованной части материнского (семейного) капитала, оставшейся после перечисления, на 

основании заявления о распоряжении части средств пересматривается по состоянию на 1 января 2021 года с 

учетом установленного уровня инфляции 3,7%. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021 № 6 

г.Окуловка 

О разрешении выхода (выезда) на лѐд людей и мототранспортных средств на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района с ограничениями 

В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждѐнных постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в связи с понижением температуры окружающей среды, 

укреплением ледового покрова  водных объектов на территории Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить запрет выхода (выезда) на лѐд водных объектов на территории Окуловского 

муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением  выезда на лѐд  тяжелой техники 

и автомобильного транспорта.   

2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

Окуловского муниципального района через средства массовой информации проинформировать граждан о 

мерах безопасности на льду на водных объектах. 

3. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Окуловского муниципального района 

от 11.12.2020 № 1569 «О запрете выхода (выезда) на  лѐд в осенне-зимний период на водных объектах на 

территории  Окуловского муниципального района» в части запрета выхода (выезда) на лѐд водных объектов 

на территории Окуловского муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением  

выезда на лѐд  тяжелой техники и автомобильного транспорта.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021 № 7 

г.Окуловка 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с п. 6  ст. 9 Федерального закона  от  29  декабря  2012  года № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной доступности 

общеобразовательных организаций, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями Окуловского муниципального района.  

2. Утвердить    прилагаемый    Перечень    закрепленных    муниципальных образовательных   

организаций,   реализующих   основные   общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,   за   конкретными   территориями   Окуловского   

муниципального района. 

3. Руководителям     муниципальных     образовательных     организаций, реализующих     основные     

общеобразовательные     программы     дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечить приѐм   в   муниципальные   образовательные   организации   граждан,   которые 

проживают на территориях Окуловского муниципального района,  согласно   пункту   1 настоящего 

постановления, и имеют право на получение общего образования. 

4. Комитету образования Администрации  Окуловского муниципального района: 

4.1. Обеспечить консультационную поддержку по приѐму в муниципальные образовательные   

организации, реализующие   основные   общеобразовательные программы дошкольного,  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего общего образования граждан, которые проживают на территории Окуловского 

муниципального района и имеют право на получение общего образования. 

5. Признать утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 24.07.2017 № 1063 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Окуловского муниципального района»; 

от 22.01.2019 № 36 «О внесении изменений в Перечень закрепленных муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Окуловского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 24.07.2017 № 1063». 

6. 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». 
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Заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова 

Утверждѐн  постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от  13.01.2021 № 7 

ПЕРЕЧЕНЬ 

закреплѐнных муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями Окуловского муниципального района 

№ 
пп 

Наименование образовательной 
организации 

Территории населенных пунктов 
муниципального района 

1 2 3 

1. Муниципальное автономное Окуловское городское поселение: 
 общеобразовательное г. Окуловка: 

 учреждение «Средняя школа 1 км Любытинской ветки ж/д тер 

 № 1 г. Окуловка» ул. 1 Мая, 

  ул. 1-я Железнодорожная 

  ул. 1-я Красноармейская 

  ул. 1-я Крестьянская 
  ул. 2-я Железнодорожная 

  ул. 2-я Красноармейская 

  ул. 2-я Крестьянская 
  ул. 3-я Красноармейская 

  ул. Базовая 

  ул. Бианки 
  ул. Благодатная 

  ул. Боровичская 

  ул. Володарского 
  ул. Восточная 

  ул. Гоголя 

  ул. Горная 
  ул. Дачная 

  ул. Дзержинского 

  ул. Животноводов 
  ул. Зорге 

  ул. Кирова 

  ул. Колхозная 
  ул. Коммунаров 

  ул. Константинова 

  ул. Ленина 
  ул. Лѐтная 

  ул. Ломоносова 

  ул. Магистральная 
  ул. Миклухо-Маклая 

  ул. Мира 

ул. Мичурина 
ул. Николая Николаева ул. Новгородская 

ул. Новостроек пер. Новый 

ул. Озѐрная 
ул. Октябрьской ж/д 248 км ул. Островского 

ул. Перестовская ул. Полевая 

ул. Почтамтская ул. Правды 
ул. Разведчиков ул. Садовая 

ул. Славная ул. 

Солнечная ул. Уральская 
ул. Физкультуры ул. Фрунзе 

Чѐрное озеро 

ул. Чкалова ул. 
Шевченко 

ул. Энергетиков Гужово 

д. Окуловка 

Угловское сельское поселение: 

д. Белышево д. 

Владычно д. Демидово 
д. Демихово д. 

Жидобужи д. Заборка 

д. Золотково д. 
Колосово д. Куракино 

д. Лунино 

д. Озерки д. 
Сменово д. 

Раменье д. Ретеж 

д. Сосницы д. 
Чудово 

  д. Шевцово 

Березовикское сельское поселение: 
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с.Березовик: ул. Заречная 

ул. Лесная 

ул. Магистральная ул. Озерная 
ул. Приозерная пер. 

Парковый ул. Полевая 

ул. Советская ул. 
Центральная 

д. Берѐзовик д. Борок 

д. Васильково д. Дорищи 
д. Дружная Горка д. Забродье 

д. Завод 

д. Заозерье 
жд. ст. Заозерье д. Заречье 

д. Ивники 

д. Корытница д. 
Лапустино д. Лядчино 

д. Малый Борок д. Малое 

Заозерье д. Мануйлово 
д. Мошниково д. Новики 

д. Новоселицы д. Перетно 

д. Подол д. 
Снарево д. Стари 

д. Талыженка д. 

Федосково д. 

Федорково д. Хирики 

д. Юрьево 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 

№ 2 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 
ул. Белинского 

ул. Береговая 

  ул. Бумажников ул. 
Воровского ул. Гайдара 

ул. Герцена ул. Глинки 

ул. Голикова 
ул. Гражданская ул. 

Декабристов ул. 

Добролюбова ул. Желябова 
ул. Загородная ул. 

Каляева ул. Кольцова 

ул. Коммунистическая ул. Красная 
ул. Краснофлотская пер. Кузнечный 

ул. Куйбышева ул. Клары 

Цеткин ул. Ленинградская ул. 
Лермонтова ул. Литейная 

ул. Льва Толстого ул. Марата 

ул. Маяковского ул. 
Молодѐжная ул. Московская 

ул. Мусоргского 

ул. Набережная р. Перетна ул. Набережная 
ул. Нахимсона ул. 

Некрасова ул. Новая 

ул. Октябрьская ул. 
Осипенко ул. Осовиахима 

пер. Парковый ул. 

Парфенова ул. Пестеля 
ул. Победы 

ул. Поддубская ул. 

Потѐмкина ул. Пушкинская 
ул. Революции пер. Садовый 

  ул. Свободы ул. 

Серова ул. Слуцкой 
пер. Сосновый ул. 

Спортивная ул. Стрельцова 

ул. Театральная ул. 
Тимирязева ул. Титова 

пер. Тобольский ул. 

Транспортная ул. Трычкова 
ул. Урицкого 

ул. Фестивальная ул. 

Футбольная ул. Центральная 
ул. Чайковского ул. Чапаева 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 3 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 

ул. 1-я Комсомольская ул. 2-я 

Комсомольская ул. 3 Июля 
ул. 3-я Комсомольская ул. Андреева 

ул. Весенняя ул. Войкова 
ул. Газа 

ул. Горького ул. 

Грибоедова ул. Дарвина 
ул. Достоевского пер. Дружбы 

ул. Дружбы ул. 

Заводская пер. Зелѐный 

пер. Калинина ул. 

Калинина 
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ул. Карла Маркса пер. 

Карьерный ул. Коминтерна ул. 

Коробицина ул. Космонавтов 
пер. Кропоткина ул. 

Кропоткина 

  ул. Крупской ул. 
Курортная ул. Лазо 

ул. Лесная ул. Луговая 

ул. Майорова ул. 
Медиков 

пер. Мичуринский ул. Мопра 

ул. Народная ул. 
Невского ул. Ногина пер. 

Песчаный 

пер. Пионерский ул. 
Плеханова пер. Подгорный ул. 

Пролетарская ул. Радищева 

ул. Репина пер. 
Речной 

ул. Розы Люксембург ул. Рылеева 

ул. Свердлова ул. 
Северная ул. Советская 

ул. Совхозная 

ул. Социалистическая ул. Степана 
Разина ул. Суворова 

ул. Труда 

ул. Халтурина 
ул. Чернышевского ул. Чехова 

ул. Шмидта ул. Щорса 

ул. Энгельса 
ул. Якубовича 

 

д. Шуркино: ул. 1-я Перетенская 
ул. 2-я Перетенская ул. Мира 

ул. Центральная 

4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 
ул. 1 Мая 

 № 4 г. Окуловка» ул. 1-я Железнодорожная ул. 1-я 

Красноармейская ул. 1-я Крестьянская 

ул. 2-я Железнодорожная ул. 2-я 
Красноармейская ул. 3-я Красноармейская 

ул. Благодатная 

ул. Дзержинского ул. 

Животноводов ул. Колхозная 

ул. Коммунаров ул. 

Константинова ул. Лѐтная 
ул. Мира 

ул. Мичурина 
ул. Новгородская пер. Новый 

ул. Октябрьской ж/д 248 км ул. Перестовская 

ул. Почтамтская ул. 
Разведчиков ул. Славная 

ул. Физкультуры Чѐрное 

озеро Гужово 
 

Турбинное сельское поселение: 

д. Авдеево д. 
Боровно д. 

Борозды 

д. Варгусово 
д. Горнешно: ул. Барская Яма 

ул. Лесная ул. 

Озерная 
ул. Центральная 

д. Горушка д. Горы 

д. Жилинцы 
д. Загубье: ул. Дачная 

ул. Новостроек ул. 

Центральная ул. Заречная 
д. Котчино д. 

Кривцово 

д. Мельница: ул. Центральная 

  ул. Ветеранов д. Орехново-1 
д. Орехново-2 д. 

Осипово-1 д. Осипово-2 
д. Перевоз 

д. Перекоп 

д. Перестово д. Почеп 
д. Пузырево д. 

Сковородка д. Тухили 

5. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 

ул. 2-я Крестьянская ул. Базовая 
ул. Володарского ул. Гоголя 
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ул. Зорге ул. 

Кирова ул. Ленина 

ул. Ломоносова 
ул. Миклухо-Маклая ул. Уральская 

ул. Фрунзе ул. 

Шевченко 
ул. Энергетиков д. Окуловка 

6. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 

ул. 1-я Комсомольская ул. 2-я 
Комсомольская ул. 3 Июля 

ул. 3-я Комсомольская ул. Андреева 

ул. Белинского ул. 
Береговая ул. Бумажников 

ул. Весенняя ул. Войкова 

ул. Воровского ул. Газа 
ул. Гайдара ул. 

Герцена 

ул. Глинки 

  ул. Голикова ул. 
Горького 

ул. Гражданская ул. 

Грибоедова ул. Дарвина 
ул. Декабристов ул. 

Добролюбова ул. Достоевского 
пер. Дружбы 

ул. Дружбы ул. Желябова 

ул. Заводская ул. 
Загородная пер. Зелѐный 

пер. Калинина ул. 

Калинина ул. Каляева 
ул. Карла Маркса пер. 

Карьерный ул. Клары Цеткин 

ул. Кольцова 
ул. Коминтерна 

ул. Коммунистическая ул. Коробицина 

ул. Космонавтов ул. Красная 
ул. Краснофлотская ул. Кропоткина 

ул. Крупской пер. 

Кузнечный ул. Куйбышева 
ул. Курортная ул. Лазо 

ул. Ленинградская ул. 

Лермонтова ул. Лесная 
ул. Литейная ул. Луговая 

ул. Льва Толстого ул. Майорова 

ул. Марата 
ул. Маяковского ул. Медиков 

пер. Мичуринский ул. Молодѐжная 

  ул. Мопра 
ул. Московская ул. 

Мусоргского 

ул. Набережная р.Перетна ул. Набережная 
ул. Народная ул. 

Нахимсона ул. Невского 

ул. Некрасова ул. Новая 
ул. Ногина 

ул. Октябрьская ул. 

Осипенко ул. Осовиахима 
пер. Парковый ул. 

Парфенова ул. Пестеля 

ул. Песчаный ул. 
Пионерский ул. Плеханова 

ул. Победы 

ул. Подгорный ул. 
Поддубская ул. Потѐмкина 

ул. Пролетарская ул. 

Пушкинская ул. Радищева 
ул. Революции ул. Репина 

пер. Речной 

ул. Розы Люксембург ул. Рылеева 
пер. Садовый ул. 

Свердлова ул. Свободы 

ул. Северная ул. Серова 
ул. Слуцкой ул. 

Советская ул. 

Совхозная 
пер. Сосновый 

ул. Социалистическая ул. Спортивная 

ул. Степана Разина ул. 
Стрельцова 

  ул. Суворова ул. 

Театральная ул. 

Тимирязева ул. Титова 

пер. Тобольский ул. 
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Транспортная ул. Труда 

ул. Трычкова ул. 

Урицкого 
ул. Фестивальная ул. 

Футбольная ул. Халтурина ул. 

Центральная ул. Чайковского 
ул. Чапаева 

ул. Чернышевского ул. Чехова 

ул. Шмидта ул. Щорса 
ул. Энгельса 

ул. Якубовича 

 
д. Шуркино: ул. 1-я Перетенская 

ул. 2-я Перетенская ул. Мира 

ул. Центральная 
 

Березовикское сельское поселение: 

с.Березовик: ул. Заречная 
ул. Лесная 

ул. Магистральная ул. Озерная 

ул. Приозерная пер. 
Парковый ул. Полевая 

ул. Советская ул. 

Центральная 

д. Березовик д. Борок 

д. Васильково д. Дорищи 
д. Дружная Горка д. Забродье 

д. Завод 

д. Заозерье 

  жд. ст. Заозерье д. Заречье 
д. Ивники 

д. Корытница д. 

Лапустино д. Лядчино 
д. Малый Борок д. Малое 

Заозерье д. Мануйлово 

д. Мошниково д. Новики 
д. Новоселицы д. Перетно 

д. Подол д. 

Снарево д. Стари 
д. Талыженка д. 

Федосково д. 

Федорково д. Хирики 
д. Юрьево 

 

 
 

7. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8 г. Окуловка» 

Окуловское городское поселение: г. Окуловка: 

1 км Любытинской ветки ж/д тер ул. Бианки 
ул. Боровичская ул. 

Восточная ул. Горная 

ул. Дачная 
ул. Магистральная 

ул. Николая Николаева ул. Новостроек 

ул. Озѐрная 
ул. Островского ул. Полевая 

ул. Правды ул. Садовая 

ул. Солнечная ул. 
Чкалова 

 

Угловское городское поселение: 

д. Белышево 

  д. Владычно д. 

Демидово д. Демихово 
д. Жидобужи д. 

Заборка 

д. Золотково д. 
Иногоща д. Колосово 

д. Куракино д. 

Лунино 
д. Озерки д. 

Раменье д. Ретеж 

д. Сменово д. 
Сосницы д. Чудово 

д. Шевцово 

д. Шегринка д. 
Яблонька д. Языково 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Кулотино» 
Кулотинское городское поселение: р.п.Кулотино: 

ул. Карла Маркса пер. 
Энгельса 

ул. 40 лет Победы ул. 

Школьная 

ул. М. Горького ул. Мичурина 

ул. Петра Скрипкина ул. Хоринка 
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ул. Курортная 

ул. Кооперативная ул. Пионерская 

ул. Александра Николаева ул. Коммуны 
ул. Свободы ул. Чапаева 

ул. Чкалова 

ул. Комсомольская ул. 
Космонавтов ул. 1 Мая 

ул. Демьяна Бедного ул. Чайковского 

ул. Пушкина ул. 
Лермонтова 

  пр. Коммунаров ул. Фрунзе 

Советский проспект ул. Кирова 
ул. Ворошилова ул. 

Набережная ул. Колхозная 

ул. Гоголя 
ул. 20 лет октября ул. Лесная 

ул. Подгорная ул. 

Боровичская ул. Революции 
ул. Кривой переулок ул. Парковая 

пер. Декабристов ул. 

Вокзальная 
ул. 1-я Октябрьская ул. 2-я 

Октябрьская ул. Ленина 

ул. Кирпичная Горка ул. 
Пролетарская 

ул. 9-го Января ул. 

Калинина ул. 1-го августа 
ул. Новая 

ул. Июльская ул. Ткачей 

ул. Куйбышева ул. 
Стройки ул. Речная 

ул. Леваневского 

ул. Футбольное поле ул. Береговая 
ул. Конституции 

 

д. Старое 
д. Яковково д. 

Глазово д. Горушка 

д. Махново д. 
Опечек 

д. Бобылево д. 

Подберезье д. 
Долманово 

  д. Дорохново д. Боево 

д. Полищи д. 
Дручно д. Зуево 

д. Кузнечевицы д. Пестово 

д. Верешино 

9. Муниципальное автономное Кулотинское городское поселение: 

 дошкольное образовательное р.п.Кулотино: 

 учреждение «Детский сад ул. Карла Маркса 
 п. Кулотино» пер. Энгельса 

  ул. 40 лет Победы 

  ул. Школьная 
  ул. М. Горького 

  ул. Мичурина 

  ул. Петра Скрипкина 
  ул. Хоринка 

  ул. Курортная 

  ул. Кооперативная 
  ул. Пионерская 

  ул. Александра Николаева 

  ул. Коммуны 
  ул. Свободы 

  ул. Чапаева 

  ул. Чкалова 
  ул. Комсомольская 

  ул. Космонавтов 

  ул. 1 Мая 
  ул. Демьяна Бедного 

  ул. Чайковского 

  ул. Пушкина 
  ул. Лермонтова 

  пр. Коммунаров 

  ул. Фрунзе 
  Советский проспект 

  ул. Кирова 

  ул. Ворошилова 
  ул. Набережная 

  ул. Колхозная 

  ул. Гоголя 

  ул. 20 лет октября 

  ул. Лесная 
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  ул. Подгорная 

  ул. Боровичская 

  ул. Революции 
ул. Кривой переулок ул. Парковая 

пер. Декабристов ул. 

Вокзальная 
ул. 1-я Октябрьская ул. 2-я 

Октябрьская ул. Ленина 

ул. Кирпичная Горка ул. 
Пролетарская 

ул. 9-го Января ул. 

Калинина ул. 1-го августа 
ул. Новая 

ул. Июльская ул. Ткачей 

ул. Куйбышева ул. 
Стройки ул. Речная 

ул. Леваневского 

ул. Футбольное поле ул. Береговая 
ул. Конституции 

 

д. Старое 
д. Яковково д. 

Глазово д. Горушка 

д. Махново д. 

Опечек 

д. Бобылево д. 
Подберезье д. 

Долманово д. 

Дорохново д. Боево 
д. Полищи д. 

Дручно д. Зуево 

д. Кузнечевицы д. Пестово 
д. Верешино 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Котово» 
Котовское сельское поселение: п.Котово: 

ул. Октябрьская 

ул. 1 Мая 

  ул. Пролетарская ул. Лесная 

ул. Железнодорожная ул. Ленина 

ул. Спортивная ул. Кирова 
ул. Больничная ул. 

Набережная п.Топорок: 

ул. Дзержинского ул. Гагарина 
ул. Железнодорожная ул. Некрасова 

ул. Л.Толстого ул. Лесная 

ул. Советская ул. 
Набережная 

 

д. Кренично д. 
Горбачево д. Петрово 

д. Каташино 

д. Теребляны-2 д. 
Теребляны-1 д. Великуша 

д. Перетенка-2 д. 

Перетенка-1 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Угловка» 
Угловское городское поселение: р.п.Угловка: 

ул. 1 Мая 

ул. 1-я Восточная ул. 2-я 
Восточная ул. Боровичская ул. 

Высоцкого ул. Горная 

ул. Гравийная 
ул. Елены Стасовой ул. 

Железнодорожная ул. Заводская 

ул. Зеленая 
ул. Известковая ул. 

Калинина ул. Кирова 

ул. Коммунаров ул. 
Комсомольская 

  ул. Коопсельхозная ул. Ленина 

ул. Ленинградская ул. Лесная 

ул. Миклухо-Маклая ул. Мира 
ул. Молодежная ул. 

Московская ул. Набережная 

ул. Новая 
ул. Октябрьская ул. 

Песочная ул. Пионерская 
ул. Труда 

ул. Победы ул. 

Погрузная ул. Полевая 
ул. Садовая ул. 

Свободы ул. Сенная ул. 

Советская 

ул. Социалистическая ул. Спортивная 

ул. Строителей ул. 
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Центральная 

ул. Яблоновская Горка 

 
пос. Первомайский д. Берѐзка 

д. Березовка д. 

Заручевье 
д. Большая Крестовая д. Иногоща 

д. Горушка: ул. Полевая д. Ерзовка 

д. Заозерье 
д. Малая Крестовая д. Пабережье 

д. Рассвет станция Селище д. 

Селище 
д. Стегново д. 

Сухое 

д. Трубы 
д. Чеканово 

  д. Шегринка д. Шуя 

д. Яблоновка д. 
Яблонька д. Языково 

жилой дом тяговой подстанции 

12. Муниципальное автономное Угловское городское поселение: 

 дошкольное образовательное р.п.Угловка: 
 учреждение «Детский сад ул. 1 Мая 

 п. Угловка» ул. 1-я Восточная 
  ул. 2-я Восточная 

  ул. Боровичская 

  ул. Высоцкого 
  ул. Горная 

  ул. Гравийная 

  ул. Елены Стасовой 
  ул. Железнодорожная 

  ул. Заводская 

  ул. Зеленая 
  ул. Известковая 

  ул. Калинина 

  ул. Кирова 
  ул. Коммунаров 

  ул. Комсомольская 

  ул. Коопсельхозная 
  ул. Ленина 

  ул. Ленинградская 

  ул. Лесная 
  ул. Миклухо-Маклая 

  ул. Мира 

  ул. Молодежная 
  ул. Московская 

  ул. Набережная 

  ул. Новая 
  ул. Октябрьская 

  ул. Песочная 

  ул. Пионерская 
  ул. Труда 

  ул. Победы 

  ул. Погрузная 

  ул. Полевая ул. 

Садовая ул. Свободы 

ул. Сенная ул. 
Советская 

ул. Социалистическая ул. Спортивная 

ул. Строителей ул. 
Центральная 

ул. Яблоновская Горка 

 
пос. Первомайский д. Берѐзка 

д. Березовка д. 

Заручевье 
д. Большая Крестовая 

д. Горушка: ул. Полевая д. Ерзовка 

д. Заозерье 
д. Малая Крестовая д. Пабережье 

д. Рассвет станция Селище д. 

Селище 
д. Стегново д. 

Сухое 

д. Трубы 
д. Чеканово д. Шуя 

д. Яблоновка 

жилой дом тяговой подстанции 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Боровѐнка» 
Боровёнковское сельское поселение: п. Боровёнка: 

ул. Калинина ул. 1 Мая 

ул. Дзержинского ул. Красная 

Горка ул. Советов 

ул. Кооперативная ул. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

Пролетарская 

  ул. Лесная ул. Полевая 

ул. Парковая 
ул. 1-я Боровая ул. 2-я 

Боровая ул. Новая 

ул. Солнечная ул. 
Пушкина ул. Лермонтова 

ул. Л.Ковалевской ул. Горная 

ул. Гоголя 
ул. Комсомольская 

 

п. Пролетарский п. Сосновый 
д. Лешино д. 

Приволье д. 

Плавищи д. 
Ольховка 

д. Ермолино д. Узи 

д. Пестово д. Вялка 
д. Божеводово д. Веретье 

д. Вялое 

д. Поджарье д. 
Торбино д. Ольгино 

д. Отрада 

д. Дерняки д. 
Хорино 

д. Дерняковская д. Коржава 

д. Каптерево 
д. Большое Боротно д. Малое 

Боротно 

д. Теребуново д. 
Наволок 

д. Нездрино д. 

Нароново д. Сутоки 
д. Оленино 

д. Малое Бабье 

  д. Корпово д. 
Рашутино д. Бор 

д. Коржава 

д. Большие Гусины д. Малые 
Гусины 

д. Низовка д. 

Чернецко 
д. Высокий Остров д. Заручевье 

д. Раменье 

д. Девущино д. 
Пепелово д. Шешка 

д. Полежалово д. Верховик 

д. Данилово 
д. Сутоки-Висленеостровские д. Болотница 

д. Глухово д. 

Горбово д. Сухово 
д. Памозово 

д. Висленев Остров д. Горки 

д. Новая Давыдовщина д. Выдрино 
д. Большое Бабье д. Поддубье 

д. Каево 

д. Сельцо-Никольское д. Буянцево 
д. Шарово д. 

Песчанка 

д. Михновичи д. 
Мельница д. Глядки 

д. Большой Заполек д. Козловка 

д. Ватагино д. Крутец 
д. Большие Концы д. Тальцево 

д. Ярусово д. 

Заречная 

  ж/д. ст. Торбино: 

ул. Свободы 

ул. Пушкинская ул. 
Кировская ул. Пионерская 

ул. Лермонтова ул. 

Ульяновская ул. Заручевская 
ул. Гайдара 

ул. Молодѐжная ул. 

Островского Новый 
переулок 

Железнодорожный переулок ул. Октябрьская 

ул. Луначарского ул. 
Приозерная ул. 1 Мая 

ул. Сенная 

ул. Красная Горка ул. Ленина 

ул. Советская ул. 

Некрасова 
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14. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

п. Боровѐнка» 

Боровёнковское сельское поселение: п. Боровёнка: 

ул. Калинина ул. 1 Мая 

ул. Дзержинского ул. Красная 
Горка ул. Советов 

ул. Кооперативная ул. 

Пролетарская ул. Лесная 
ул. Полевая ул. Парковая 

ул. 1-я Боровая ул. 2-я 

Боровая ул. Новая 
ул. Солнечная ул. 

Пушкина ул. Лермонтова 

  ул. Л.Ковалевской ул. Горная 
ул. Гоголя 

ул. Комсомольская 

 
п. Пролетарский п. Сосновый 

д. Лешино д. 

Приволье д. 
Плавищи д. 

Ольховка 

д. Ермолино д. Узи 
д. Пестово д. Вялка 

д. Божеводово д. Веретье 

д. Вялое 
д. Поджарье д. 

Торбино д. Ольгино 

д. Отрада 
д. Дерняки д. 

Хорино 

д. Дерняковская д. Коржава 
д. Каптерево 

д. Большое Боротно д. Малое 

Боротно 
д. Теребуново д. 

Наволок 

д. Нездрино д. 
Нароново д. Сутоки 

д. Оленино 

д. Малое Бабье д. Корпово 
д. Рашутино д. Бор 

д. Коржава 

д. Большие Гусины д. Малые 
Гусины 

д. Низовка д. 

Чернецко 
д. Высокий Остров 

  д. Заручевье д. 

Раменье д. Девущино 
д. Пепелово д. 

Шешка 

д. Полежалово д. Верховик 
д. Данилово 

д. Сутоки-Висленеостровские д. Болотница 

д. Глухово д. 
Горбово д. Сухово 

д. Памозово 

д. Висленев Остров д. Горки 
д. Новая Давыдовщина д. Выдрино 

д. Большое Бабье д. Поддубье 

д. Каево 
д. Сельцо-Никольское д. Буянцево 

д. Шарово д. 

Песчанка 
д. Михновичи д. 

Мельница д. Глядки 

д. Большой Заполек д. Козловка 
д. Ватагино д. Крутец 

д. Большие Концы д. Тальцево 

д. Ярусово д. 
Заречная 

ж/д. ст. Торбино: 

ул. Свободы 
ул. Пушкинская ул. 

Кировская ул. Пионерская 
ул. Лермонтова ул. 

Ульяновская 

ул. Заручевская ул. Гайдара 

  ул. Молодѐжная ул. 
Островского Новый 

переулок 

Железнодорожный переулок ул. Октябрьская 

ул. Луначарского ул. 

Приозерная ул. 1 Мая 
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ул. Сенная 

ул. Красная Горка ул. Ленина 

ул. Советская ул. 
Некрасова 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 
школа д. Боровно» 

Турбинное сельское поселение: 

д. Авдеево д. 
Боровно д. 

Борозды 

д. Варгусово 
д. Горнешно: ул. Барская Яма 

ул. Лесная ул. 

Озерная 
ул. Центральная 

д. Горушка д. Горы 

д. Жилинцы 
д. Загубье: ул. Дачная 

ул. Новостроек ул. 

Центральная ул. Заречная 
д. Котчино д. 

Кривцово 

д. Мельница: ул. Центральная 
ул. Ветеранов д. Орехново-1 

д. Орехново-2 д. 

Осипово-1 д. Осипово-2 
д. Перевоз 

д. Перекоп 

д. Перестово 

  д. Почеп 

д. Пузырево д. 

Сковородка д. Тухили 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 30.12.2020 № 1720 «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 16 февраля 2021 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 
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Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

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

поселение, г.Окуловка, ул.Николая Николаева, земельный участок №58б, с кадастровым номером 

53:12:0104001:25, площадью 1850 кв.м., вид разрешенного использования: авторемонтные предприятия с 

количеством постов не более 10, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 30 месяцев.  

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

(коммунально-складская зона). 

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

07.12.2020 №КУВИ-002/2020-46205761 земельный участок: 

площадью 968 кв.м., занят линией электропередач;  

площадью 14 кв.м., занят сооружением (водопроводной сеть с кадастровым номером 

53:12:0000000:4858). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны П.1: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; 

удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

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

менее 1 м. 

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

не менее 5 м. 

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

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. 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 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь»,  «Коммунальное обслуживание» -  20 м2; 
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с видом использования «Обеспечение научной деятельности», «Ветеринарное обслуживание», «Склады» 

- 800 м2; 

с видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность» - 1000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2. 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 20 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,12 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении 

аукциона - согласно договора на подключение (технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 135000 руб. 

Шаг аукциона – 4050 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 27000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 14 января 2021 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 
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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); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

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 – 14.01.2021 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.02.2021 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

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

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 11 февраля 2021года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 12 февраля 2021 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 15 января 2021года в 15 

час. 00 мин. 
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Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2021 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

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

на основании _____________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на ____ месяцев земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, 

ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, 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. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2021 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 
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• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 
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За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 
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При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение ______ месяцев. 

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

 

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

   

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

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

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2021 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                  

    

                                              

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

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

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, 

ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью _____ кв.м., вид 

разрешенного использования: _______________________________.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
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Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                  

    

                                              

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

                        

м.п.   
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