
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 3 от 28 января 2021 года бюллетень 

 

Территориальная избирательная комиссия Окуловского района извещает, что в соответствии с ч.3 ст. 19 

областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах  Главы муниципального образования Новгородской 

области» начинается выдвижение кандидатов: 

- на должность Главы Котовского сельского поселения; 

Выдвижение кандидатов осуществляется путѐм самовыдвижения и выдвижения избирательными 

объединениями с 22 января  по 16 февраля 2021 года (включительно). 

Приѐм документов производится Территориальной избирательной комиссией Окуловского района по 

адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб.15а (2 этаж помещения Администрации Окуловского муниципального 

района). 

Часы приѐма: с 11.00. до 13.00  и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 

выходные дни: с 10.00 до 14.00, 

16 февраля с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов. 

Все документы размещаются на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Контактный телефон: 8 (81657) 22-591/ 

Дополнительную информацию вы можете посмотреть в разделе Территориальная общественная 

комиссия, перейдя по ссылке : http://okuladm.ru/kotovo2021 

 

Все работодатели, включая представителей малого бизнеса, обязаны ежегодно представлять в 

Пенсионный фонд России сведения о стаже на каждого работающего у него в течение календарного года 

сотрудника. 

Отделение ПФР по Новгородской области напоминает, что за 2020 года отчетность по форме СЗВ-

СТАЖ должна быть представлена не позднее 1 марта 2021 года. В целом в регионе сведения о стаже должны 

представить порядка 11,7 тысяч работодателей на 300 тысяч работников. 

Напомним общие правила составления отчета по форме СЗВ-СТАЖ. Отчет формируется в отношении 

каждого работника, состоявшего с работодателем в трудовых отношениях в течение 2020 года (по трудовым 

договорам или гражданско-правовым договорам, а также по договорам авторского заказа, договорам об 

отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 

лицензионным договорам и так далее). В целях представления в ПФР сведений о стаже к трудовым 

отношениям также следует относить: избрание на должность, избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, назначение на должность или утверждение в должности, судебное решение о 

заключении трудового договора и прочее. 
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Кроме того, отчетность о стаже должна представляться в отношении руководителя организации, 

который одновременно является единственным участником (учредителем), членом организации, 

собственником ее имущества. 

Данные о периоде работы работника указываются в отчетности на основании документов кадрового 

учета (приказов, распоряжений работодателя о приеме на работу, увольнении и т.д.). 

Работодатели с численностью работников 25 и более человек обязаны  представлять отчетность в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Если 

работников 24 человека и меньше, то по выбору работодателя отчет может быть представлен электронно или 

на бумаге. 

Обращаем внимание, что за нарушение срока представления сведений,  а также за представление 

неполных и (или) недостоверных сведений законодательством предусмотрены финансовые санкции, а также 

административная ответственность применяемые к страхователям.    

 

19 января в школе посѐлка Котово состоялся очередной выезд участников лекторской группы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, интернет-зависимости и формированию навыков здорового образа жизни несовершеннолетних 

в образовательных организациях. Для обучающихся с 1 по 11 класс занятия проводили  сотрудники ГИБДД,  

КЦСО, филиала  № 4  ГОБУ НОЦППМС, здравоохранения. Ребята с интересом и вниманием слушали 

лекторов, задавали вопросы, получали квалифицированные ответы. 

  

 

04.02.2021 прокуратура Окуловского района проведет «горячую линию» по фактам нарушения трудовых 

прав граждан. Звонки будут приниматься в период с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. по телефону 8 (81657) 2-

12-71 с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. По всем обращениям будет организовано 

проведение проверок, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

 

4 февраля 2021 года с 15.00 и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Новгородской области полковник юстиции Супрун Николай Николаевич будет 

проводить выездной личный приѐм жителей Валдайского, Демянского, Окуловского, Крестецкого, 

Марѐвского районов. 

Записаться на приѐм можно до 3 февраля по телефонам: 

(81666) 2-04-30, (8162) 78-60-85 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

 

26 января 2021 года свой 81-ый день рождения отмечает Апельсинов Леонид Михайлович - Почетный 

житель Окуловского муниципального района. 

Инженер-механик государственного лесхоза, главный инженер, а затем начальник автохозяйства, 

директор совхоза «Агитатор» - это  этапы трудовой биографии Апельсиновая Л.М. Потом был райком КПСС, 

должность первого секретаря. Действительно, Леонид Михайлович очень много сделал для района, для 
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улучшения условий жизни земляков. Именно при нѐм асфальтировано большинство дорог района, многие 

семьи улучшили жилищные условия, потому что пятиэтажки росли одна за другой. 

Администрация Окуловского муниципального района поздравляет дорогого и уважаемого именинника с 

днем рождения! Желаем Леониду Михайловичу оставаться всегда таким же оптимистичным, бодрым и 

веселым. Пусть Вам сопутствует здоровье, успех и любовь близких и дорогих людей! Счастья Вам и 

долголетия! 

 

 

Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти 

сроки будут выпускники текущего года и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году 

проводиться не будет. 

Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо 

сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 

2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору 

выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз. 

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые выпускник планирует 

сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.  

Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению 

подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве 

вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах 

вузов. 

Выпускники текущего года до 1 февраля подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. 

Выпускники прошлых лет должны подать заявление до 1 февраля в комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, тел. (81657) 22-604. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ на территории Окуловского района (81657) 22-604. 

 

С октября 2020 года по январь 2021 года  реализовывался муниципальный контракт по выполнению 

работ направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

электрической энергии при  эксплуатации объектов наружного освещения в г. Окуловка. 

По состоянию на 27 января 2021 года на территории города произведена замена 1531 светильника, 

произведены работы по монтажу линий электропередач СИП в объѐме 5000 м., замене аварийных 

кронштейнов в объѐме 45 штук, монтажу дополнительных щитов учета – 31 шт., установка системы АСУНО в 

объеме-31шт., перенос приборов учета – 31 шт., что составляет 100% выполнение контракта.  

На сегодняшний день уровень освещенности в городе значительно улучшился. 
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В настоящее время произведена установка дополнительных светодиодных светильников там, где есть 

потребность, и есть техническая возможность. Также, в рамках контракта произведены работы по монтажу 

изолированного провода СИП на улицах, на которых было выявлено его отсутствие, что позволит в текущем 

году установить дополнительные светильники на указанных улицах. 

В ходе выполнения работ по муниципальному контракту было выявлено, что на некотрых участках улиц 

неравномерная освещѐнность из-за того, что опоры освещения находятся в кроне деревьев или 

непосредственной близости к ним. В настоящее время ведутся работы по сбору коммерческих предложений 

для заключения муниципального контракта на выполнение работ по спиливанию и подрезке деревьев. 

В городе Окуловка стало ощутимо светлее. Кроме того, данный контракт позволит снизить потребление 

электроэнергии на объектах уличного освещения города и ежегодно экономить бюджетные средства. В целом 

планируется, что годовая экономия составит порядка 5,0 млн.руб или  70% по сравнению с предыдущими 

периодами. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2021 №  30 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, для проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента 

получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если 

собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли 

решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой и 

предложениями регионального оператора 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Окуловского муниципального района, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее – региональная программа), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Окуловского муниципального района, для проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от 

регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального 

ремонта, в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора. 

2.  Утвердить лицами уполномоченными от имени Администрации Окуловского муниципального 

района взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

муниципального района Маркова С.В., главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального района Вегера Л.И. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

                                                                                    Утвержден 

                                                                постановлением Администрации 

                                                           Окуловского муниципального 

                                                района от 21.01.2021 № 30 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского муниципального района, для 

проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора 

предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капительного ремонта на 

счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капительного ремонта, в соответствии с 

региональной программой и предложениями регионального оператора 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома  

 

 

Вид работ 
 

1 2 3 

1 г. Окуловка,ул. Чайковского, д. 1 хвс 

2 г. Окуловка,ул. 2-я Железнодорожная, д.4 ремонт крыши 

3 г. Окуловка, ул. Белинского, д.10 фундамент 

4 г. Окуловка, ул. Грибоедова,д.28 фундамент 

5 г. Окуловка, ул.  Крупской, д.7 ремонт крыши 

6 г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д.9 фундамент 

7 г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д.39 фундамент 

8 г. Окуловка, ул.  Николая Николаева, д.55-3 фундамент 

9 г. Окуловка, ул.  Островского, д 48 ремонт крыши 

10 р.п. Угловка,ул.Центральная, д.7 ремонт крыши 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2021 № 32 

г.Окуловка 

О формировании состава Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Положением об Общественном Совете Администрации Окуловского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 15.01.2013 

№ 25 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 21.02.2019 № 188),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить в течение пяти рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления по 

результатам проведения консультаций с общественными объединениями, научными и творческими союзами,  
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иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Окуловского 

муниципального района, кандидатуры   граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Окуловского 

муниципального района, и направить им соответствующие письменные предложения. 

2. Рекомендовать общественным объединениям, некоммерческим организациям (далее объединениям 

(организациям)), зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и осуществляющим свою деятельность на территории Окуловского муниципального района, в 

течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления направить в Администрацию 

Окуловского муниципального района решения руководящих коллегиальных органов указанных объединений 

(организаций) о выдвижении кандидатов в члены Общественного Совета при Администрации Окуловского 

муниципального района.  

3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник»,  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   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2021 № 33 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Положение об Общественном Совете Администрации Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об Общественном Совете при Администрации Окуловского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 15.01.2013 № 

25 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 21.02.2019 № 188) 

следующие изменения: 

1.1.  Заменить в подпункте 4.3 пункта 4 слова «газете «Окуловский вестник»» на «бюллетене 

«Официальный  вестник Окуловского муниципального района».». 

1.2. Заменить в подпункте 4.4 пункта 4 слова «частью 3 настоящей статьи» на «подпунктом 4.3 пункта 4 

настоящего Положения». 

1.3. Заменить в подпункте 4.9 пункта 4 слова «газете «Окуловский вестник»» на «бюллетене 

«Официальный  вестник Окуловского муниципального района».». 

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   М.О. Петрова 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2021 № 36 

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 отчета  об оценке рыночной стоимости от 11.11.2020 № 422   и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 01  марта  2021 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 договора  аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область,  Окуловский муниципальный район, Боровѐнковское сельское  поселение, д. Торбино, 

уч. 14а, площадью 2236 кв.м.,  с кадастровым номером 53:12:1405001:1432,  для индивидуального жилищного 

строительства. 

1.1.  Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –10500,00  руб. 

1.2. Определить шаг аукциона – 315 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 2100 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы.          

1.4.    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  заключение договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в  Регламент Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 января 2021 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Дума Окуловского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Думы Окуловского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 211 (в редакции решения Думы Окуловского 

муниципального района от 26.09.2019 № 257), следующие изменения: 

1.1. Дополнить  пункт 5 статьи 3 абзацем следующего содержания: 

«для Главы поселения, избранного представительным органом муниципального образования из своего 

состава – заверенной копией решения представительного органа муниципального образования и копией 

решения Территориальной избирательной комиссии Окуловского района о регистрации  избранного депутата 

представительного органа, заверенной Территориальной избирательной комиссии Окуловского района.». 

1.2. Исключить в пункте 6 статьи 16 слова « управления Делами». 

1.3. Заменить  в абзаце первом  пункта 2, пункте 4 статьи 18 слова «главным специалистом по 

обеспечению деятельности представительных органов» на «сотрудниками». 

1.4. Исключить  в абзаце втором  пункта 2 статьи 18 слова «главному специалисту по обеспечению 

деятельности представительных органов».  

1.5. Заменить в абзаце втором  пункта 2 статьи 18 слова «Администрации» на «Администрацию». 

1.6 Дополнить статью 24 пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Депутат Думы района , отсутствующий на заседании Думы района  по уважительной причине, 

имеет право проголосовать по конкретным вопросам, принимаемым открытым голосованием. При этом 

голосование считается правомочным, если депутат Думы района до заседания Думы района подал 

председательствующему в письменном виде свое заявление по конкретному вопросу повестки дня с указанием 

варианта своего волеизъявления по нему: «за», «против» или «воздержался». Данное заявление, подписанное 

лично депутатом Думы района, зачитывается председательствующим и учитывается при определении 

результатов голосования. Письменное заявление приобщается к протоколу заседания Думы района.». 

1.7. Изложить пункт 5 статьи 33 в редакции: 

«5. Решения Думы района по вопросам организации деятельности Думы района, рассмотрение иных 

вопросов не предусмотренных настоящим Регламентом принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании депутатов.»  

1.8. Заменить в пункте 1 статьи 40 заменить слова  «главным специалистом по обеспечению 

деятельности представительных органов Администрации Окуловского муниципального района. Главный 

специалист по обеспечению деятельности представительных органов Администрации Окуловского 

муниципального района:» на «Администрация Окуловского муниципального района. Администрация 

Окуловского муниципального района:». 

2. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.         

3.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 

28 января 2021 года 

№ 36  
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Структуру Администрации Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 января 2021года 

В соответствии с Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Структуру Администрации Окуловского муниципального района, утвержденную 

решением Думы Окуловского муниципального района от 03.09.2019  № 253(в редакции решений Думы 

Окуловского муниципального района от 22.10.2020 № 13, от 28.12.2020 № 29), заменив в пункте 1.1.8. слова 

«комитет контроля» на «отдел контроля». 

2. Опубликовать настоящее 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 с 01.03. 2021 года. 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова          

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

28 января 2021 года 

№ 37 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О признании утратившими силу  решений Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 января 2021года 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5  Федерального закона от 29 июня 2012 года №97-ФЗ  «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решения Думы Окуловского муниципального района: 

от 21.11.2007 № 219 «О мерах по реализации статьи 346.26 Налогового кодекса РФ»; 

от 26.11.2008 № 325 «О мерах по реализации статьи 346.26 Налогового кодекса РФ»;  

от 28.01.2009 № 351 «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 

26.11.2008 № 325»; 
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от 24.11.2016 № 93 «О внесении изменений в перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых на территории Окуловского муниципального района применяется система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

от 02.07.2020 № 300 «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 

21.11.2007 №219».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. 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 

28 января 2021 года 

№ 38 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2021 № 43 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» в 

соответствие с постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2020 №1322  

«Об утверждении сети муниципальных учреждений культуры  на территории Окуловского муниципального 

района», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2011 № 1423 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.09.2013 № 1139, от 

13.08.2013 № 954, от 05.02.2014 № 177, от 19.12.2014 №  2497, от  20.09.2018 №1191, от 28.09.2020 № 1152). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» (далее - Учреждение): 

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»; 
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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 Иванову Татьяну Вячеславовну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 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    М.О. Петрова 

                                                                                    Утверждены 

                                                                          постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                   района от 25.01.2021 № 43  

 

ИЗМЕНЕНИЯ №7 к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

(зарегистрированного «27» декабря 2011 г. Межрайонной ИФНС № 10 по Новгородской области) 

Изложить п. 1.9. Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» в следующей 

редакции: 

« 1.9.Учреждение имеет структурные подразделения: 

1.9.1. Межпоселенческая центральная районная библиотека (г. Окуловка, ул.Н.Николаева, д.54) 

1.9.2. Детская районная библиотека (г. Окуловка, ул. Кирова, д.9) 

1.9.3. Городская детская библиотека №1(г. Окуловка, ул. Парфенова, д.14) 

1.9.4. Угловская городская библиотека (п. Угловка, ул. Спортивная, д.9) 

1.9.5. Боровѐнковская библиотека (п. Боровенка, ул. Кооперативная д.7) 

1.9.6. Березовикская библиотека  (с. Березовик, ул. Центральная, д.9а) 

1.9.7. Пузыревская библиотека  (д. Пузырево, д.38) 

1.9.8.Полищенская библиотека (п. Кулотино, ул. К.Маркса, д.29) 

1.9.9. Заводская библиотека (д. Завод, д.8) 

1.9.10.Топорковская библиотека (п. Топорок, ул. Советская, д.2) 

1.9.11.Торбинская библиотека (п.Торбино, ул. Луначарского,д.39) 

1.9.12. Мельницкая библиотека (д. Мельница, ул. Ветеранов, д.3) 

1.9.13. Кулотинская городская библиотека (п. Кулотино, пр. Советский, д.2) 

1.9.14. Городская библиотека (г. Окуловка, ул. Чайковского, д.1)» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2021 №  44 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2019 № 1412 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303, от 22.10.2020 № 12, от 28.12.2020 № 28), 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 №349, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2019 №1412 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных 

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

муниципального района на 2019-2022 годы», заменив в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру 

«2022» на «2023». 

2. Внести в Муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

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

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

от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872) (далее муниципальная 

программа) следующие изменения: 

2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифру «2022» на «2023». 

2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей  редакции:  

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Цель 1. 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Окуловского муниципального района (далее – 

автомобильные дороги) и улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния 

1.1 Задача 1. 

Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог  

1.1.1 Обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети  на территории Окуловского 

муниципального района за счет 
приоритетного выполнения работ по 

содержанию и увеличения доли 

паспортизированных дорог  (%) 

88 90 93 95 100 

2. Цель 2. 

Совершенствование автомобильных дорог  

2.1. Задача 1. 

Ремонт автомобильных дорог  
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2.1.1 Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог (км) 
12,8 12,8 13 13 13 

2.1.2 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (%) 

60 50 40 30 20 

2.2 Задача 2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

2.2.1 Обеспечение мероприятий по 

безопасной эксплуатации аварийно-
опасных участков автомобильных 

дорог при угрозе и возникновении 

ЧС,% 

100    

 

 

2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2022» на «2023»; 

2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей  редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет  Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджет 
Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2019 - 5 370,900 9 050,200 - - 14 421,100 

2020 - 4 026,000 6 514,700 - - 10 540,700 

2021 - 6 049,000 5 128,600 - - 11 177,600 

2022 - 4 033,000 5 358,700 - - 9 391,700 

2023 - 4 033,000 5 457,800 - - 9 490,800  

всего - 23 511,900 31 510,00 - - 55 021,900 

 

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

 Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок реали-зации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финансирова-ния Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

21. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023 гг. 1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

 

3 102,300 4 556,000 2 056,000 3 400,00 3 400,00 

21.1 

Расчистка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2023 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 302,442 2 300,000 1941,000 2 000,000 2 000,00 

 

1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
1 299,858 1 706,000  900,000 900,000 

1.3 Составление сметной документации Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 50,000 15,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной документации сметной 

стоимости 
Комитет 2019-2023 гг. 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

100,00 

 
100,00 100,000 100,00 100,00 

.1.5 Паспортизация автомобильных дорог Комитет, КУМИ 2019-2023 гг. 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
100,00 100,00  50,00 50,00 

11.6 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 

на территории Окуловского муниципального района Новгородской 

области 

Комитет 2019 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

муниципального района 
300,00     

11.7 
Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным 

одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям 
Комитет 2019-202 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 300,000  300,000 300,000 

2. Ремонт автомобильных дорог 

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ  населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2023 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
5 933,224 1 958,700 3 072,600 1 958,700 2 057,800 

Областной бюджет 

 

3 919,00 

 

4 026,000 6 049,000 4 033,000 4 033,000 

22.1 Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского   2.1 Бюджет Окуловского 5 933,224 1 702,81402 3 072,600 1 958,700 2 057,800 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

района Комитет 

 

 

 

2019-2023 гг. 

 

 

 

муниципального района 

Областной бюджет 
 

3 919,00 

 

925,44459 6 049,000 4 033,000 4 033,000 

22.1.1. от д. В.Остров до д.Данилово 
 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 659,43782   

 

Областной бюджет  925,44459    

22.1.2 
а/д  «д. В.Остров – 

 д. Данилово» - д. Шешка 

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 702,28013   

 

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

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 341,09607   

 

22.2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения «Дорога к дому»: 

 

Комитет 

 

2019-2023 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 255,88598   

 

Областной бюджет  3 100,55541    

22.2.1 
от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно в 

Окуловском муниципальном районе  

 

Комитет 

 

2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 139,04779   

 

Областной бюджет  880,62973    

22.2.2 
от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского муниципального 

района  

 

Комитет 
2020 

 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
 116,83819   

 

Областной бюджет  2 219,92568    

22.3 Контроль качества Комитет 
 

2019-2023 гг. 
2.1.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
    

 

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

33.1 

Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах 

общего пользования 

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

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

Топорок до деревни Дручно, от д. Завод до д. Стари,  

от д. Куракино до д. Озерки,  

от  д. Ярусовоо – д. Заречная,  

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

области 

Комитет 2019 2.2.1 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 
14,676    

 

Областной бюджет 1 451,900    

 

 

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 

26.01.2021 № 45 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2019 №1413 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 №177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 №187 от 27.05.2020 №196, от 28.10.2020 №13, от 23.12.2020 №23), 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  

24.10.2019 № 1413 «Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы», заменив в заголовке к тексту в пункте 1 постановления цифру «2022» на «2023».  
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2. Внести в  Муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33, от 

26.02.2020 №177, от 29.04.2020 №509, от 21.07.2020 №855, от 06.11.2020 №1361, от 08.12.2020 №1547) (далее  

–  муниципальная программа) следующие изменения:  

2.1. Заменить в наименовании Муниципальной программы цифру «2022» на «2023». 

2.2. Изложить пункт 5 Паспорта Муниципальной программы  в следующей  редакции:  

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – 
поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

1.1.1. Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,637 8,5 8,5 8,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного 
состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

2.1.1. Обеспечение бесперебойного 

движения автомобильного  
транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 

местного значения поселения, км 

129,8 129,8 129,8 129,8 129,8 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

3.1. Доля паспортизированных дорог 

общего пользования и постановка их 
на учет, % 

96 98 99 100 100 

 

2.3. Заменить  в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2022» на «2023»; 

2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в следующей  редакции:  

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Бюджет 
района 

Бюджет Окуловского 
городского поселения 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 73 371,100 - 8 230,91572 - 81 602,01572 

2021 - 18 608,000 - 5 009,000 - 23 617,000 

2022 - 3 939,000 - 5 233,700 - 9 172,700 

2023 - 3 939,000 - 5 330,500 - 9 269,500 

всего - 113 868,100 - 31 751,08307 - 145 621, 18307 

 

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

Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 
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паспорта 

муниципально

й программы) 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

2

1. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023  1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 
73 371

,100 

16 608,00

0 
3 939,000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 
1 839,

545 
333,969 207,316 207,316 

2

1.1 

Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения, в 

том числе 
Комитет 2019-2023 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 

4 

017,00

0 

3 908,000 3 939,000 3 939,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 

211,42

2 
205,685 207,316 207,316 

1

1.1.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении: ул. Чернышевского, 

ул. Войкова от д.40 до ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. 

Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. Театральная от д.1 до пересечения 

ул. Стрельцова с ул. Чайковского, ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. 

Пушкинская, ул. Пролетарская -  Майорова до ул. Труда 

Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00     

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

 

1

1.1.2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного 

проекта «Дорога к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

 

Комитет 2019-2023 1.1.1 

Областной бюджет  
2 834,

57532 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

149,18

818 
  

 

1

1.1.3 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 182,

42468 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

62,233

82 
  

 

1

1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 2020-2023 1.1.1 

Областной бюджет  
69 354

,1 

10 000,00

0 
 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

1 628,

123 
101,011  

 

1.2.1 ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
974,04

707 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

9,8388

6 
  

 

1.2.2 ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 440,

39694 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

14,549

46 
  

 

1.2.3 ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
10 810

,12704 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

109,19

32 
  

 

1.2.4 
ул. К. Маркса от дома №1 до пересечения с ул. Космонавтов вкл. 

перекресток 
Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  

2 

994,19

383 

  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

30,244

39 
  

 

1.2.5 ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 028,

22339 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

20,487

1 
  

 

1.2.6 ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 995,

49656 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

30,257

54 
  

 

1.2.7 ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
4 228,

63373 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

42,713

47 
  

 

1.2.8 ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
2 203,

96468 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

22,262

27 
  

 

1

1.2.9 
ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
1 845,

69585 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

18,643

39 
  

 

1

1.2.10. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
479,22

091 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

504,84

132 
  

 

1

1.2.11 
ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
18 000

,000 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

609,39

4 
  

 

1

1.2.12 
ул. Н. Николаева, ул. Магистральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
21 354

,100 
  

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 

215,69

8 
  

 

1.3 
Составление проектно-сметной документации  на строительство 

автомобильной дороги по ул. Кирова до уч.53А, 53Б 
Комитет 2019-2023 1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - 

 

- 

 

- 

 

    1.4 
Контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных 

дорог 
Комитет 2019-2023  1.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00    

 

1.5 

Капитальный ремонт: 

Участок автомобильной дороги по ул. Кропоткина в Окуловском 

городском поселении 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   2 700,000   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  27,273  

 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2023 

гг. 

2.1. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

6 512,892

35 

6 391,

37072 
4 675,031 4 926,384 5 023,184 

Областной бюджет 500,000  2 000,000   

3

2.1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка 

автомобильных дорог пескосоляной смесью, приобретение песко-

соляной смеси, погрузка и вывозка снег,, пропуск талой воды, 

зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2023 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

5 303,076

35 

5 391,

37072 
4 469,767  4 426,384 4 523,184 

Областной бюджет 500,000     

3

2.2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-2023 

гг. 

 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816 

900,00

0 
2 000,000 400,000 400,00 

Областной бюджет   105,264   

3

2.3. 
Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-2023 

гг. 

 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   

 

 

5 

 

Проверка сметной стоимости сметной документации на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего 

 

Комитет 

 

2019-2023 гг. 
 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.4 пользования местного значения  

3

3 
Паспортизация автомобильных дорог 

Комитет 

КУМИ 
2019-2023 гг. 3.1. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
   100,00 100,00 

 

  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 

26.01.2021 № 58 

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 рыночной стоимости годового размера арендной платы земельных участков от 

10 декабря 2020 года №№ 501, 502, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1  

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

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

земельный участок 36, с кадастровым номером 53:12:0105003:279, площадью 2853 кв.м. сроком на 58 месяцев, 

вид разрешенного использования: склады 

1.1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 29700 руб.   

1.1.2. Определить шаг аукциона – 891 руб., что составляет 3 процента от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

1.1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 5940 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

Лот № 2  

1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул. Мира, земельный 

участок 1е, с кадастровым номером 53:12:0432004:178, площадью 800 кв.м. сроком на 30 месяцев, вид 

разрешенного использования: склады. 
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1.2.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 28220 руб.  

1.2.2. Определить шаг аукциона – 847 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.2.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 5644 руб., что составляет 20 процентов от 

начального размера ежегодной арендной платы. 

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

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 

договора аренды земельных участков, указанного в п.1 настоящего постановления. 

 Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021 № 61 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.11.2016 № 1565 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения  от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения  от  25.03.2020  № 187, от 27.05.2020 № 196, от 26.06.2019 № 156, от 28.10.2020 № 13, от 

23.12.2020 № 23), решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О 

бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 

принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 10.11.2016 № 1565 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2022 годы»  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.04.2017 № 572, от 23.11.2017 № 1778, от 

09.01.2019 №1, от 17.01.2020 №13)  (далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 заменить цифру  «2022» на «2023».  

1.2. В муниципальной программе «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2022 годы», утвержденной  названным 

постановлением: 
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1.2.1. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2023 годы». 

1.2.2. Изложить   пункт  5  паспорта   Программы  в следующей  редакции:     « 5. Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значения целевого показателя  

2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан.  

1.1 Задача 1:  
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -

2023 годы. 

 

 

1.1.1 Показатель 1: 
Предоставление жилого помещения гражданам 

(чел.) 

2 1 3 2 1 2 2 

1.1.2 Показатель 2: 
обеспечение граждан жилым помещением (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3. Изложить  пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2023 годы»; 

1.2.4. Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции:   

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

(рублей) 

 Г

од 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 1 625 617 0 1 625 617 

2018 0 0 0 873 334 0 873 334 

2019 0 0 0 3 318 720 0 3 318 720 

2020 0 0 0 2 238 000 0 2 238 000 

2021 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 

2022 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

2023 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 

всего 0 0 0 13 955 671 0 13 955 671 

       

 

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

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (рублей) 

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Задача:  Обеспечение  благоустроенным жилым помещением  граждан         

1.1. Приобретение 

благоустроенных жилых 

помещений   

комитет 2017-2023 1.1.1 

1.1.2 

Бюджет поселения 1 625 

617 

873 

334 

3 318 

720 

22380

00 

11000

00 

24000

00 

24000

00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

20 
 

1.2. Приобретение 

благоустроенных жилых 

помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

комитет 2017-2023 1.1.1 

1.1.2 

Федеральный 

бюджет 

 

Област-ной бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

ИТОГО: 1 625 617  873 334 3 318 

720 

2 238 

000 

1 100 

000 

2 400 

000 

2 400 

000 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении  

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 22  января  2021 года 

№ 36 «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 01 марта  2021 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 земельного участка могут являться только 

граждане согласно п.10 ст.39.11, п.7 ст.39.18 ЗКРФ. 

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, Боровѐнковское 

сельское поселение, д. Торбино, уч. 14а,  с кадастровым номером 53:12:1405001:1432, площадью 2236 кв.м., с 

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

земли населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 10500,00 руб. 

Шаг аукциона – 315 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 2100 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 

индивидуальной усадебной жилой застройки.  

 Предельные 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" или "Для ведения личного подсобного хозяйства" 

400 м2 

1.2 с другими видами разрешенного использования  не  подлежит установлению 

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" 

5000 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования  не  подлежит установлению  

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" 

20 %  

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 % 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 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: высота ограждения и виды конструкции для заборов 

ИЖС регулируются согласно СНиП 30-02-97 (с изменениями от 12.03.2011). 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. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________20____ года 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

 

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  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 28 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. 
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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 – 28.01.2021 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.02.2021 до 17часов.00минут. 

Задаток перечисляется на  счет: 

  УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) налоговый 

орган: ИНН 5311000549;   КПП 531101001;  номер счета получателя платежа: 03100643000000015000, к/с 

40102810145370000042; наименование банка: отделение Новгород  Банка России  (УФК по Новгородской 

области); БИК: 014959900; ОКТМО 49628458  и задаток должен поступить на счет  не позднее 17.00  24  

февраля 2021г. 

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 
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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,  25 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 12 февраля  2021 года в 17 

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 

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 ______ 2021 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

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

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

сельское поселение,  д. Торбино,  з/у 14а, с кадастровым номером 53:12:1405001:1432,  площадью 2236 кв.м., 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 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. 
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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 _______ 2021 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: номер счета получателя платежа: 03100643000000015000, к/с 

40102810145370000042; 

• наименование банка: отделение Новгород  Банка России  (УФК по Новгородской области); 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628458;  

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.2021г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120   

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

арендной платы за земельный участок в 2021 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.9.3 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 
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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. 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

5. Ответственность сторон. 

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

обязательств по Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 

уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу 

нарушения. В случае неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое 

может быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

•  За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

7. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

9. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

29 
 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. 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. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им 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.                                                       

10. Срок действия Договора. 

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

течение 20 (двадцати) лет. 

10.2. 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 на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

11. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

муниципальный район», в лице ___ 
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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 _____  2021___ 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 _____.2021 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 о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

   номер счета получателя платежа: 

03100643000000015000, 

 к/с 40102810145370000042; 

наименование банка: отделение Новгород  

Банка России  (УФК по Новгородской 

области); 
БИК: 014959900; 

  

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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№______ от _____ 2021года 

г. Окуловка                                                                                                                      _______ 2021 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 ________ 2021 года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, 

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

Боровѐнковское  сельское поселение,  д. Торбино,  з/у 14а, с кадастровым номером 53:12:1405001:1432, 

площадью 2236 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

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.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

(постановление от 26.01.2021 № 58 «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 02 марта 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 
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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: 

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.Новгородская, земельный участок 36, с кадастровым номером 53:12:0105003:279, 

площадью 2853 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 58 месяцев.  

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

(коммунально- складская зона). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для 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: 
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Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь»,  «Коммунальное обслуживание» -  20 м2; 

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 – 14 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,10 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 – 29700 руб. 

Шаг аукциона – 891 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 5940 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Лот №2 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

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

поселение, д.Шуркино, ул.Мира, земельный участок 1е, с кадастровым номером 53:12:0432004:178, площадью 

800 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 

30 месяцев.  

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

(коммунально- складская зона). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для 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%; 
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- 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; 

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) – 0,15 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 – 28220 руб. 
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Шаг аукциона – 847 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 5644 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:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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) 

__________________________________________________________________________________, 
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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 28 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 

 

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 – 28.01.2021 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.02.2021 

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

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) к/с 40102810145370000042, 

№03100643000000015000 в отделении Новгород банка России УФК по Новгородской области г. В.Новгород, 

КБК 93411105013130000120, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 25 февраля 2021 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

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

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

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

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 26 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 18 февраля 2021 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, 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, 

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

площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, категория земель - 
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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; 

• 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 2021 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. 
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3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

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

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• 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; 
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• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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. 
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10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

течение ______ 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: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

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.   

 

 

 

_______________________________________ 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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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, 

____________________, 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. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

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

                        

м.п.   
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