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Цена – бесплатно                                   пятница, 31 января 2020 года               № 2 (231) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение № 1  
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  30 января 2020  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 24 января 2020  № 1. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект внесений изменений в Правила землепользования и застройки 
Пестовского городского поселения Пестовского муниципального рай-
она Новгородской области, утвержденные Решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 в части внесения 
изменений в градостроительные регламенты территориальных зон 
видов разрешенного использования земельных участков.       
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  4 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация объявления в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» № 1 (230) от 17 января 
2020 года и на официальном сайте администрации Пестовского муни-
ципального района; 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и размеще-
ние информационных материалов по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Пестовского городского посе-
ления было организовано на информационном стенде в здании Адми-
нистрации муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в 
рабочие дни. 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __---
--_____ жителей  не отражены в протоколе № ---__ от _-- и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153, они не являются участниками публичных слушаний, общественных 
обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие   4  человека. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали   4 челове-
ка, которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселе-
нии, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения от 28 сентября 2018 года № 153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний замечаний и предложений не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях  0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, об-
щественные обсуждения: 

Предложения и замечания 
участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками 
публичных слушаний,  общественных обсуж-

дений предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 

Предложения и замечания 
участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 
протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками 
публичных слушаний,  общественных обсуж-

дений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсужде-
ний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта внесений изменений в Правила землепользования и за-
стройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденные Решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 в части внесения 
изменений в градостроительные регламенты территориальных зон видов 
разрешенного использования земельных участков.         
3.Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Пестовского городского поселения, утвержденные решением Совета де-
путатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96  предло-
жить к рассмотрению Главе муниципального района для принятия реше-
ния о согласии с проектом. 
 
Председатель комиссии _______________С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии________________О.С.Воробьёва 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация 
Пестовского муниципального района  доводит до сведения населения 
Пестовского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой 
акт о назначении публичных 
слушаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 30.01.2020 №  115 
2 Информацию о проекте 

(проекте решения), подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капи-

тального строительства в части уменьше-



2 
ния минимального отступа от границ 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100367:15, по адресу: Новго-
родская область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул. Новгородская, д. 31, примы-
кающего к ул. Горького с 3-х метров до 0 

метров (в точке координат № 11) 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, вы-
носимому  на публичные 
слушания 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капи-

тального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100367:15, по адресу: Новго-
родская область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул. Новгородская, д. 31,  примы-
кающего к ул. Горького с 3-х метров до 0 

метров (в точке координат № 11) 
4 Информация об официаль-

ном сайте, на котором будут 
размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на 
публичных слушаниях и  
информационные материа-
лы к нему 

 
 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 
публичных слушаний (на-
именование, номер, телефо-
на, адрес, адрес электронной 
почты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по 
землепользованию и застройке Пестов-

ского городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке 

проведения публичных 
слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слу-
шаний; 
2)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке прове-
дения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публич-
ных слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний 
составляет один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции 
или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 35 
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 6 февраля 
2020 до дня проведения публичных слу-

шаний 

9 Информация о дате, време-
ни и месте проведения соб-
рания или собраний участ-
ников публичных слушаний. 

19 февраля 2020 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, 
сроке и форме внесения 
участниками публичных 
слушаний предложений и 
замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, подают-
ся: 
-в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний; 
-в письменной форме в адрес Админист-
рации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по зем-
лепользованию и застройке»; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта. 
с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня 
публичных слушаний. 

Дата опубликования оповещения: 31 января 2020 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация 
Пестовского муниципального района  доводит до сведения населения 
Пестовского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой 
акт о назначении публичных 
слушаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 30.01.2020 №  112 
2 Информацию о проекте 

(проекте решения), подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 94 кв.м. 
расположенного в границах элемента 

планировочной структуры кадастрового 
квартала 53:14:0100401 по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пес-

товского городское поселение, г. Пестово, 
ул. Серова, условно разрешенный вид 

использования: «Хранение автотранспор-
та» 

3 Перечень информационных 
материалов к проекту, выно-
симому  на публичные слу-
шания 

Проект решения  
о  предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 94 кв.м. 
расположенного в границах элемента 

планировочной структуры кадастрового 
квартала 53:14:0100401 по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пес-

товского городское поселение, г. Пестово, 
ул. Серова, условно разрешенный вид 

использования: «Хранение автотранспор-
та» 

4 Информация об официаль-
ном сайте, на котором будут 
размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на 
публичных слушаниях и  
информационные материалы 
к нему 

 
 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение Постоянно действующая Комиссия по 



3 
публичных слушаний (на-
именование, номер, телефо-
на, адрес, адрес электронной 
почты, контактное лицо) 

землепользованию и застройке Пестов-
ского городского поселения 

8 (81669) 5-22-39; 
arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке про-
ведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слу-
шаний; 
2)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке прове-
дения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования с момента оповещения 
жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного 
месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции 
или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 35 
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 6 февраля 
2020 до дня проведения публичных слу-

шаний 

9 Информация о дате, времени 
и месте проведения собра-
ния или собраний участни-
ков публичных слушаний. 

19 февраля 2020 в 15.20 часов  
Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 24 
10 Информацию о порядке, 

сроке и форме внесения 
участниками публичных 
слушаний предложений и 
замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, пода-
ются: 
-в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников пуб-
личных слушаний; 
-в письменной форме в адрес Админист-
рации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по зем-
лепользованию и застройке»; 
-посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта. 
с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня 
публичных слушаний. 

Дата опубликования оповещения: 31 января 2020 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 27.01.2020 № 
96 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1301401:339, общей площадью 1500 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Филадельфина, земельный участок  17г, в границах согласно выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.  
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки» (буквенное обозначе-

ние Ж1) 

Значение 
параметров 

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

участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит 

установлению 
1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 
 прочие виды (коды), (м2) не подлежит 

установлению 
1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),(м2) 2000 
 

Прочие виды (коды), (м2) 
не подлежит 

установлению 
2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, 
(м) 

3 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:  

3.1.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 12 
4.  Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка (%) 

70 

 Иные показатели:  
5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  
5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 5 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 
6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 
7.  Коэффициент застройки 0,2 
8.  Коэффициент плотности застройки 0,4 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных 
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых со-
оружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное. 
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:  
4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйст-
венных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стояще-
го гаража - 1 м. 
4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 
водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 



4 
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 
42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-
бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 
для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 
др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 
строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-
ного строительства»); 
По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 
ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решет-
чатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуще-
ствляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием 
их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения 
не более 2,0 м. 
Примечание: 
Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния меж-
ду жилыми, общественными и административными зданиями, сооруже-
ниями и строениями промышленных организаций принимать по таблице 
11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивиду-
ального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требо-
вания к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий.) 
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии 
со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проекти-
рованию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства».  
Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений». 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сро-
ков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 900 (девятьсот рублей) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 
Размер задатка: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп. (20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) 
№ 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – 
оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 марта 
2020 года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 03 февраля 2020 года по 04 мар-
та 2020  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  
заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 05 марта 2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24. 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2020  года в 14 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта 2020 года в 14 часов 
25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается 
на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды.  
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________Индекс _______________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________ 
________________________________________________________________  
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» 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:   
_______________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
 г. Пестово, Новгородская область                          «__» _________ 2020 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1301401:339, общей площадью 1500 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, земельный участок  
17г, в границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства  
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включи-
тельно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по 
___________ включительно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит 
оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно едино-
временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текуще-
го года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторо-
нами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
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передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию 
земельного участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письмен-
но уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней 
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении место-
нахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и  
расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настояще-
го договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович                     ________________________ 
Арендатор                                            _________________________          
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
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ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2019 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разре-
шенного использования: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные 
дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:339, общей 
площадью 1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Филадельфина, земельный участок  17г, в границах согласно 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.  
Участок передается на 20 лет  с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-
дится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Иванов Дмитрий Владимирович                 ____________________________ 
Арендатор                                      ____________________________ 
                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 27.01.2020 № 
95 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1301401:340, общей площадью 1500 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Филадельфина, земельный участок  22д, в границах согласно выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.  
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки» (буквенное обозначе-

ние Ж1) 

Значение 
параметров 

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

участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит 

установлению 
9.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 400 
 прочие виды (коды), (м2) не подлежит 

установлению 
9.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
(м2) 2000 

 Прочие виды (коды), (м2) не подлежит 
установлению 

10.  Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, 
(м) 

3 

11.  Предельное количество этажей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:  

11.1.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 12 
12.  Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка(%) 

70 

 Иные показатели:  
13.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  
13.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 
5 

13.2.  в остальных случаях, (м) 3 
14.  Максимальная высота ограждения (м)  2 
15.  Коэффициент застройки 0,2 
16.  Коэффициент плотности застройки 0,4 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных 
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых со-
оружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное. 
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:  
4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйст-
венных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стояще-
го гаража - 1 м. 
4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 
водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 
42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-
бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 
для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 
др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 
строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-
ного строительства»); 
По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 
ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решет-
чатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуще-
ствляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием 
их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения 
не более 2,0 м. 
Примечание: 
Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния меж-
ду жилыми, общественными и административными зданиями, сооруже-
ниями и строениями промышленных организаций принимать по таблице 
11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивиду-
ального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требо-
вания к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий.) 
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии 
со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проекти-
рованию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства».  
Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от 
сроков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 900 (девятьсот рублей) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 
Размер задатка: 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп. (20 % от начального 
размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) 
№ 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – 
оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 марта 
2020 года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 03 февраля 2020 года по 04 мар-
та 2020  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  
заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 05 марта 2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24. 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2020  года в 15 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта 2020 года в 15 часов 
25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается 

на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды.  
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________  
Телефон ___________________________Индекс _______________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи___________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_______________________________________ 
________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

http://www.adm-pestovo.ru/
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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:  
________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                          «__» _________ 2020 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1301401:340, общей площадью 1500 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, земельный участок  
22д, в границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства  
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включи-
тельно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по 
___________ включительно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит 
оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно едино-
временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текуще-
го года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 

основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторо-
нами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию 
земельного участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письмен-
но уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней 
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении место-
нахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
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 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-
ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-

ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настояще-
го договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович                ____________________________ 
Арендатор    ____________________________          
  

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2020 года 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2019 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разре-
шенного использования: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные 
дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:340, общей 
площадью 1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Филадельфина, земельный участок  22д, в границах согласно 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.  
Участок передается на 20 лет  с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-
дится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович         ____________________________ 
Арендатор               ____________________________ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
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договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 16.01.2020 № 
45 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100133:286, общей площадью 537 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 
зоне Ж-2 (Зона смешанной застройки до 3-х этажей), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Устюженское шоссе, з/у  9б, в границах согласно выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.  
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 
№ 
п/п Описание параметров территориальных зон   Ж2,Ж3 

Значение 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:   
1.2 минимальные и (или) максимальные размеры земель-

ных участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит 

установлению 
1.3 минимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),(м2) 400 
2 максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
(м2) 

2000 

 Прочие виды (коды), (м2) не подлежит 
установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков, 
(м) 3 

4 Предельное количество этажей и/или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:  

4.1 предельное количество этажей 3 
4.2 предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

5 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, (%) 

70 

 Иные показатели:  
6 Минимальный отступ объектов от красной линии:  

6.1 отступ от красной линии со стороны примыкающей к 
территории общего пользования, (м) 

5 

6.2 в остальных случаях, (м) 3 
7 Максимальная высота ограждения (м)  2 

17.  Коэффициент застройки 0,2 
18.  Коэффициент плотности застройки 0,4 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных 
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых со-
оружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное. 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сро-
ков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсутст-
вия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 
сетям: 
Точка подключения – существующая магистраль  по адресу: г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе.  Центральный водопровод: способ прокладки – 
подземная; материал – полиэтилен; диаметр – 50 мм; давление в – 1,6 
кгс/см2.  В месте врезки предусмотреть водопроводный колодец и запор-
ную арматуру (кран, задвижка).  
Разработать проект прокладки водопроводных сетей, диаметр водопрово-
да, а так же глубину залегания при подземной прокладке принять согласно 
проекту. 
Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 
Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 
В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 
водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответст-
венности водопроводных сетей. 
Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке обес-
печивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для снятия 
показаний. Счетчик расхода воды устанавливается согласно полученным 
техническим условиям  на проектировку  узла учета холодного водоснаб-
жения. После установки, прибор учета сдается в эксплуатацию представи-
телям водоснабжающей организации и пломбируется.  
По окончании работ за счет собственных средств, произвести благоуст-
ройство территории. 
Данные технические условия действительны в течение одного года. 
С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснаб-
жения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. № 35). 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 10 729 (десять тысяч 
семьсот двадцать девять) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 321 (триста двадцать один) рубль 87 коп. (3 % от началь-
ного размера арендной платы). 
Размер задатка: 2 145 (две тысячи сто сорок пять) рублей 58 коп. (20 % 
от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) 
№ 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, 
БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – 
оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 марта 
2020 года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 03 февраля 2020 года по 04 мар-
та 2020  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
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адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  
заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 05 марта 2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24. 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2020  года в 10 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта 2020 года в 10 часов 
25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается 
на срок 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды.  
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  
 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________Индекс ______________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи___________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:___________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:__________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» 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: 
________________________________________________________________ 
 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                          «__» _________ 2019 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100133:286, общей площадью 537 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2 (Зона смешанной 
застройки до 3-х этажей), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, земельный участок  9б, в 
границах согласно выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства.  
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 

http://www.adm-pestovo.ru/
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составляет _________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включи-
тельно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по 
___________ включительно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит 
оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно едино-
временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текуще-
го года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторо-
нами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию 
земельного участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письмен-
но уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней 
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении место-
нахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-
ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
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если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
  8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае 
если их строительство не завершено до момента прекращения действия 
настоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению 
суда путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович                 ____________________________ 
Арендатор                                      ____________________________ 
  

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
20209 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду зе-
мельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 
принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид 
разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные и двухсе-
мейные дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100133:286, общей 
площадью 537 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-2 (Зона смешанной застройки до 3-х этажей), по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Устюженское шоссе, земельный участок  9б, в границах согласно выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.  
Участок передается на 20 лет  с «__» _________ 2020 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-
дится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович          ____________________________ 
Арендатор                               ____________________________ 
                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 17.01.2020 № 
59 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100433:16 площадью 1081 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки),  по адресу: Российская Фе-
дерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское  
поселение, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 77, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 
индивидуальной жилой застройки» (буквенное обо-

значение Ж1) 

Значение пара-
метров 

19.  Предельные размеры земельных участков:   
19.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земель-

ных участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит 

установлению 
19.2.  минимальная площадь земельного участка, в том 

числе по видам разрешенного использования: 
 

 для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 400 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
(м2) 400 

 прочие виды (коды), (м2) не подлежит 
установлению 

19.3.  максимальная площадь земельного участка, в том 
числе по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), (м2) 1500 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), 
(м2) 

1500 

 Прочие виды (коды), (м2) не подлежит 
установлению 

20.  Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, (м) 

3 

21.  Предельное количество этажей и/или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:  

21.1.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 12 
22.  Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 

70 
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застроена, ко всей площади земельного участка(%) 

 Иные показатели:  
23.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  
23.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к 

территории общего пользования, (м) 5 

23.2.  в остальных случаях, (м) 3 
24.  Максимальная высота ограждения (м)  2 
25.  Коэффициент застройки 0,2 
26.  Коэффициент плотности застройки 0,4 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных 
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых со-
оружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное. 
4. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями:  
4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйст-
венных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стояще-
го гаража - 1 м. 
4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 
водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 
42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-
бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 
для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 
др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 
строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищ-
ного строительства»); 
По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие 
ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решет-
чатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может осуще-
ствляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием 
их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения 
не более 2,0 м. 
Примечание: 
Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния меж-
ду жилыми, общественными и административными зданиями, сооруже-
ниями и строениями промышленных организаций принимать по таблице 
11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивиду-
ального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требо-
вания к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий.) 
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии 
со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по проекти-
рованию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства».  
Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений».                   
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сро-
ков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсутст-
вия. 
Технические условия на подключение к существующим водопроводным 
сетям: 
Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адресу: 
г. Пестово, ул. Пионеров. Центральный  водопровод: способ прокладки - 
подземная; материал – сталь; диаметр – 76 мм, давление – 1,8 кгс/см2. В 
месте врезки предусмотреть водопроводный  колодец, запорную 
арматуру (кран, задвижка). 
Разработать проект прокладки водопроводных сетей рекомендуемый диа-

метр водопровода 25мм, глубина заложения водопровода при подземной 
прокладке 1,8 – 2,0 м. 
Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 
Для сбора сточных вод от санитарно - технических приборов предусмот-
реть строительство септика.  
Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 
согласования с заинтересованными организациями (с районной админист-
рацией, горсеть, узел связи, ГИБДД, и водоканалом). 
Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 
В.А.  Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 
водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответст-
венности водопроводных сетей. 
Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке обес-
печивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для снятия 
показаний. 
По окончании работ за счет собственных средств, произвести благоуст-
ройство территории. 
 С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснаб-
жения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-
пального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. № 35). 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 21 600 (двадцать 
одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 648 (шестьсот сорок восемь) рублей 00 коп. (3 % от на-
чального размера продажи земельного участка). 
Размер задатка: 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рубль 00 коп. 
(20 % от начального размера продажи земельного участка). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской облас-
ти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий 
Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение 
платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 марта 
2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 03 февраля 2020 года по 04 мар-
та 2020  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
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в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 05 марта 2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2020  года в 11 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта 2020 года в 11 часов 
25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается 
на срок 20 лет. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды  направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
15. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 
16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
17. Если договор аренды   земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________Индекс ______________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон_____________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_______________________________________ 
________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ______ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:_________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» 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: 
______________________________________________________________ 
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  
 
г. Пестово, Новгородская область                         «__» _________ 2019 года 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100433:16 площадью 1081 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 
жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское  поселение, г. Пестово, 
ул. Пионеров, д. 77, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок нико-
му не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включи-
тельно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по 
___________ включительно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит 
оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно едино-

http://www.adm-pestovo.ru/
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временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текуще-
го года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторо-
нами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию 
земельного участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 

меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письмен-
но уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней 
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении место-
нахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-
ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
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течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настояще-
го договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: ______________________________________________________ 
 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович                 ____________________________ 
Арендатор                                      ____________________________ 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разре-
шенного использования: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные 
дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100433:16 площадью 
1081 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки),  по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское  поселение, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 77, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Участок передается на 20 (двадцать) лет  с «__» _________ 2020 года.  
  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
 4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-
дится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
Печати и подписи сторон: 

Иванов Дмитрий Владимирович            ____________________________ 
Арендатор                                 ____________________________ 
                                                                                                             

                          
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 28.01.2020 № 
104 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0700901:215, зона застройки инди-
видуальными жилыми домами, площадью 2364 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, Быковское сельское поселение, д. Спирово, земельный 
участок 1а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: 
№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 

Значение па-
раметров 

27.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:  

27.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земель-
ных участков 

не подлежит 
установлению 

27.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе 
по видам разрешенного использования: 

 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), м2 400 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1), м2 1000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (код 2.2), м2 

400 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 400 
 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 50 
 Спорт (код 5.1), м2 не подлежит 

установлению 
 

Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 
не подлежит 

установлению 
 Земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0), м2 
не подлежит 

установлению 
 Ведение огородничества (код 13.1), м2 200 
27.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе 

по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), м2 3500 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1), м2 

5000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (код 2.2), м2 3500 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 3500 
 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 2000 
 

Спорт (код 5.1), м2 
не подлежит 

установлению 
 

Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 
не подлежит 

установлению 
 Земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0), м2 
не подлежит 

установлению 
 Ведение огородничества (код 13.1), м2 10 
28.  Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: 

 

28.1.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в 6 
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том числе многоквартирных жилых домов с квартира-
ми на первом этаже, выходящих на магистральные и 
главные улицы, м 

28.2.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в 
том числе многоквартирных жилых домов с квартира-
ми на первом этаже, выходящих на прочие улицы и 
проезды общего пользования, м 

3 

28.3.  для зданий, строений и сооружений без окон, дверных 
и иных проёмов, при формировании единой линии 
застройки, включая случаи размещения индивидуаль-
ных гаражей и подсобных сооружений на земельных 
участках "для индивидуального жилищного строитель-
ства" (код 2.1) и " для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)" (код 
2.2), м 

0 

28.4.  для зданий, строений и сооружений с окнами, дверны-
ми и иными проемами в случае необходимости обеспе-
чения нормативной инсоляции и освещенности для 
объектов капитального строительства, существующих 
или размещаемых на смежных земельных участках или 
на территориях, на которых земельные участки не об-
разованы, м 

10 

28.5.  для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 
29.  Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:  

29.1.  предельное количество этажей 3 
29.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 
30.  Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 
2.1), % 

60 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1), % 

60 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (код 2.2), % 60 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), % 80 
 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), % 70 
 

Спорт (код 5.1), % 
не подлежит 

установлению 
 Историко-культурная деятельность (код 9.3), % не подлежит 

установлению 
 Земельные участки (территории) общего пользования 

(код 12.0), % 
не подлежит 

установлению 
 Ведение огородничества (код 13.1), % 10 
3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в на-
стоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных 
регламентах, размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых со-
оружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное. 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сро-
ков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-
ным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 4 000 (четыре тыся-
чи) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 120 (сто двадцать) рублей 00 коп. (3 % от начального 
размера продажи земельного участка). 
Размер задатка: 800  (восемьсот) рублей 00 коп. (20 % от начального 
размера продажи земельного участка). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской облас-
ти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий 
Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение 
платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 04 марта 
2020  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 03 февраля 2020 года по 04 мар-
та 2020  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 
адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному 
в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 06 марта 2020 
года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 11 марта 2020  года в 10 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 11 марта 2020 года в 10 часов 
25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации договор аренды земельного участка заключается 
на срок 20 лет. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды  направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
15. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 
16. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
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17. Если договор аренды   земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________Индекс ______________________ 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_______________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________ 
________________________________________________________________  
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента________________________________________ 
________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:__________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» 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:  
_______________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                         «__» _________ 2019 года 
  
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-

датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0700901:215, зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
площадью 2364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Быковское 
сельское поселение, д. Спирово, земельный участок 1а, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок). 
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок нико-
му не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2020 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2040 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 
Размер арендной платы за период с ___________ по ____________ включи-
тельно составляет  ______________ рублей ______ копеек. 
Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на счет 
Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с ________ по 
___________ включительно. 
Итого за период с ___________ по _________ включительно подлежит 
оплате ________________. 
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с _____________ по __________________ включительно едино-
временно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 августа текуще-
го года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделе-
ние Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 
33411105013130000120.  
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настояще-
го договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторо-
нами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  

http://www.adm-pestovo.ru/
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4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его 
порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, в течение трех лет, приступить к использованию 
земельного участка в соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письмен-
но уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней 
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении место-
нахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. 
Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении 
права аренды данного земельного участка.  
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 
с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-
ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при 
следующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.13. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-
ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г.Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настояще-
го договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
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174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
Подписи:  
Иванов Дмитрий Владимирович             ____________________________ 
Арендатор                                 ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-
ны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий 
акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разре-
шенного использования: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные 
дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0700901:215, зона 
застройки индивидуальными жилыми домами, площадью 2364 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Быковское сельское поселение, д. 
Спирово, земельный участок 1а, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Участок передается на 20 (двадцать) лет  с «__» _________ 2020 года.  
  3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
 4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-
дится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
Иванов Дмитрий Владимирович       ____________________________ 
Арендатор                             ____________________________ 
                                                                                                             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.01.2020 № 50 
г. Пестово 
 
Об утверждении комплексного  
плана мероприятий на 2020 год  
по оказанию поддержки  
субъектам малого и среднего 
 предпринимательства на территории  
моногорода Пестово 
 
В целях исполнения подпункта 1.5.2 протокола совещания в акционерном 
обществе «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» от 03.12.2019 № 04-МОНО и подпункта 2.2.2 протокола 
совещания в акционерном обществе «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» от 18.12.2019 № 03-
МОНОРФ по вопросу о мерах поддержки, оказываемых акционерным 
обществом «Корпорация «МСП» и акционерным обществом «МСП Банк» 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Россий-
ской Федерации (далее моногород), и обеспечения реализации приоритет-
ной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденной 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам  от 30.11.2016 № 11 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий на 2020 год по 
оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории моногорода Пестово. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района Виноградову С.Б.  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова.

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района  

от 17.01.2020 № 50 
 

Комплексный план мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
на территории моногорода Пестово 

на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ключевой показатель Срок  
исполнения 

Ответственные  
структурные подразделения и 

отраслевые органы моногорода 
1. Обучение 
1.1. Обеспечение участия начинающих и действующих предпри-

нимателей в тренингах по обучающим программам акцио-
нерного общества «Корпорация «МСП», направленным на 
формирование предпринимательских компетенций и разви-
тие предпринимательского  мышления 

участие субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность на территории моногорода 
Пестово в тренингах по обучающим про-
граммам АО  «Корпорация «МСП» 

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

1.2. Проведение бизнес-игры среди обучающихся образователь-
ных организаций для стимулирования предпринимательской 
активности, формирования предпринимательских компетен-
ций и развития предпринимательского  мышления среди 
молодежи 

проведение не менее 1 бизнес-игры в год  в течение года управление спорта и молодежной 
политики Администрации муни-
ципального района, комитет 
образования Администрации 
муниципального района, управ-
ление экономического развития, 
сельского хозяйства и инвести-
ций Администрации муници-
пального района 

2. Информирование субъектов МСП о мерах поддержки малого и среднего бизнеса 
2.1. Содействие в организации и проведение мероприятий (семи-

нары, «круглые столы») с освещением мер поддержки субъ-
ектов МСП на территории моногорода 

проведение не менее одного мероприятия в 
квартал 

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

2.2. Размещение печатной продукции (плака-
тов/стендов/баннеров/буклетов) с информацией о мерах 
поддержки субъектов МСП на территории моногорода в 

размещение информации о мерах поддерж-
ки субъектов МСП в зданиях организаций 
инфраструктуры поддержки МСП, налого-

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
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зданиях организаций инфраструктуры поддержки МСП, 
налоговой службы, торговых центрах, учебных заведениях 

вой службы,  торговых центрах, учебных 
заведениях 

муниципального района, руково-
дители подведомственных учре-
ждений Администрации муни-
ципального района  

2.3. Создание и развитие специальных групп в социальных сетях 
(Вконтакте, lпstagram, Facebook, Twitteг, Одноклассники, 
WhatsApp) 

создание специальных групп в социальных 
сетях  

ведение  
в течение года 

информационный отдел Адми-
нистрации муниципального рай-
она, управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

2.4. Размещение информации о мерах поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории моногорода в Ин-
тернет-изданиях, на официальных сайтах муниципальной 
власти, в средствах массовой информации  

не менее 4 информационных заметок в 
Интернет-изданиях, на сайтах муници-
пальной власти, в средствах массовой ин-
формации 

ежемесячно 
в течение года 

информационный отдел Адми-
нистрации муниципального рай-
она, управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

2.5. Проведение «предпринимательского часа» проведение «предпринимательских часов» ежемесячно 
(последний чет-

верг месяца с 
15.00 до 16.00 

часов) 
в течение года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3. Финансовая, гарантийная и лизинговая поддержка  
3.1. Сбор проектов субъектов МСП, осуществляющих деятель-

ность на территории моногорода и заинтересованных в полу-
чении финансовой поддержки, в том числе АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП Банк», региональных лизинговых органи-
заций, региональных гарантийных организаций, НО «Фонд 
развития моногородов» (в части реализации программы 
«Займ для субъектов МСП под 0%» с участием АО «Корпо-
рация «МСП») 

формирование реестра инвестиционных 
проектов  

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3.2. Поиск новых инвестиционных проектов и их сопровождение не менее 1 инвестиционного проекта в год  в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3.3. Рассмотрение на инвестиционном совете, созданном при 
Главе муниципального района, инвестиционных проектов 
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногоро-
де, в целях дальнейшей разработки и утверждения «дорож-
ной карты» реализации каждого инвестиционного проекта 

утверждение «дорожных карт» реализации 
инвестиционных проектов  

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3.4. Обеспечить направление инвестиционных проектов в АО 
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», соответствующих 
условиям оказания финансовой поддержки участниками 
Национальной гарантийной системы  

направлено не менее 1 первичного пакета 
документов по проектам субъектов МСП 
для предоставления гарантии 

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3.5. Обеспечить направление лизинговых заявок в АО «Корпора-
ция «МСП», АО «МСП Банк» 

направлено не менее 2 проектов в год  в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

3.6. Обеспечить направление заявки по программе «Займ для 
субъектов МСП под 0%» в НО «Фонд развития моногоро-
дов» с участием АО «Корпорация «МСП» 

направлено в АО «Корпорация «МСП» не 
менее 1 заявки, соответствующей требова-
ниям программы «Займ для субъектов 
МСП под 0%» 

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

4. Закупки крупнейших поставщиков 
4.1. Сбор информации о субъектах МСП и номенклатурных по-

зициях производимых ими товаров, работ, услуг, которые 
возможно поставлять крупнейшим заказчикам в рамках осу-
ществления ими закупок по Федеральному закону от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее Федеральный 
закон № 223-ФЗ) 

направление в АО «Корпорация «МСП» 
информации о субъектах МСП и номенкла-
турных позициях производимых ими това-
ров, работ, услуг, которые возможно по-
ставлять крупнейшим заказчикам в рамках 
осуществления ими закупок по Федераль-
ному закону № 223-ФЗ 

ежеквартально в 
течение  года  

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

5. Информационно-маркетинговая поддержка  
5.1. Обеспечение информирования субъектов МСП моногородов 

о возможности использования сервисов Портала Бизнес-
навигатора МСП для открытия и (или) расширения и (или) 
продвижения ведения бизнеса  

распространение информационных листо-
вок в центрах регистрации бизнеса, разме-
щение баннера Портала Бизнес-навигатора 
МСП на официальном сайте Администра-
ции муниципального района 

в течение года управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации 
муниципального района 

6. Имущественная поддержка 
6.1. Принятие и приведение в соответствие с Федеральным зако-

ном от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» нормативных пра-
вовых актов, регулирующих оказание имущественной под-
держки субъектов МСП: 

размещение нормативно-правовых актов об 
утверждении и внесении изменений в по-
рядки на официальном сайте Администра-
ции муниципального района 

I квартал  отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-
пального района 
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порядка формирования и ведения реестра муниципального 
имущества; 
порядка предоставления имущества, включенного в перечень  

6.2. Проведение заседаний рабочих групп по вопросам имущест-
венной поддержки субъектов МСП 

проведено не менее 1 заседания в квартал  ежеквартально  
в течение года 

отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-
пального района 

6.3. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого 
или используемого по не назначению муниципального иму-
щества с целью последующего его включения в имуществен-
ную поддержку субъекта МСП 

1. Проведение анализа реестра муници-
пального имущества в отношении всех 
учтенных объектов с указанием статуса 
(возможность / невозможность их включе-
ния в перечень)  

20.02.202 
 

отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-
пального района 

2. Проведение заседаний рабочей группы с 
выработкой предложений о включении в 
перечень муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам МСП 

28.02.2020 

6.4. Формирование и пополнение перечня муниципального иму-
щества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в 
том числе земельными участками и объектами, закреплен-
ными за муниципальными учреждениями и предприятиями 

размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района инфор-
мации об утверждении перечня муници-
пального имущества, об изменениях, вне-
сенных в такой перечень, а также направ-
ление указанной информации в Правитель-
ство Новгородской области для внесения в 
распределенную автоматизированную 
информационную систему 

по мере измене-
ния информации 
в течение года 

отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-
пального района 

6.5. Разработка тематического информационного раздела имуще-
ственной поддержки субъектов МСП 

разработка раздела имущественной под-
держки субъектов МСП на официальном 
сайте Администрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

в течение года отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-
пального района, информацион-
ный отдел Администрации му-
ниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2020 № 67 
г. Пестово 
 
Об утверждении перечня 
многоквартирных домов 
  
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, в целях реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 03.02.2014 № 46 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 
2020 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с мо-
мента получения от регионального оператора предложения о капитальном 
ремонте, не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соот-
ветствии с региональной программой и предложениями регионального 
оператора.  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации   

муниципального района 
от 21.01.2020 № 67 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Пестовского  
муниципального района, для проведения в 2020 году капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
№  
п/п 

Адрес многоквартирного дома Вид работ 

1.  г. Пестово, пер. Кленовый, д. 1 ремонт системы холодного водоснаб-
жения с установкой прибора учета 

2. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 3 ремонт системы холодного водоснаб-
жения с установкой прибора учета; 
ремонт системы горячего водоснабже-
ния с установкой прибора учета 

3. г. Пестово, ул. Виноградова, д. 
19 

ремонт крыши 

4. г. Пестово, ул. Гагарина, д. 22 ремонт системы холодного водоснаб-

жения с установкой прибора учета 
5. г. Пестово, ул. Гагарина, д. 84а ремонт системы холодного водоснаб-

жения с установкой прибора учета 
6. г. Пестово, ул. Гоголя, д. 10 ремонт фундамента 
7. г. Пестово, ул. Гоголя, д. 14 ремонт фундамента 
8. г. Пестово, ул. Гоголя, д. 5 ремонт фасада; 

ремонт системы электроснабжения        
с установкой прибора учета 

9. г. Пестово, ул. Заводская, д. 6 ремонт фундамента 
10. г. Пестово, ул. Заводская, д. 9 ремонт фундамента 
11. г. Пестово, ул. Набережная 

реки Меглинки, д. 31 
ремонт системы холодного водоснаб-
жения с установкой прибора учета 

12. г. Пестово, ул. Набережная 
реки Меглинки, д. 35 

ремонт системы электроснабжения             
с установкой прибора учета 

13. г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 
21а 

ремонт системы электроснабжения                
с установкой прибора учета 

14. г. Пестово, ул. Пионеров, д. 40 ремонт системы электроснабжения             
с установкой прибора учета 

15. г. Пестово, ул. Пионеров, д. 80 ремонт системы электроснабжения                
с установкой прибора учета 

16. г. Пестово, ул. Производствен-
ная, д. 16а 

ремонт системы холодного водоснаб-
жения с установкой прибора учета 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2020 № 69 
г. Пестово 
 
О признании утратившим силу  
 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 10.12.2019 № 1515 «О внесении изменения в 
административный регламент». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.01.2020 № 72 
г. Пестово 
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О плате за пользование  
жилым помещением (плата  
за наем) муниципального 
жилищного фонда  
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Методи-
ческими указаниями установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.09.2016  № 668/пр, Уставом Пестовского муниципального 
района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения; 
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 22.01.2020 № 72  
 

Положение 
о порядке расчета размера платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 154 - 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указа-
ниями установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 № 668/пр, и определяет порядок расчета размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения (далее плата за наем жилого помещения). 
1.2.Плата за наем жилого помещения входит в структуру платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного пла-
тежа. 
1.3.Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из зани-
маемой общей площади жилого помещения, качества и благоустройства 
жилого помещения, месторасположения дома из расчета на 1 кв.метр. 
1.4.Плата за наем жилого помещения не взимается в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке ветхими и (или) аварийными, 
жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания. 
1.5.Граждане, признанные в установленном законом порядке малоимущи-
ми и проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, освобождаются от внесения пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем). 
1.6.Малоимущие граждане, зарегистрированные в Пестовском муници-
пальном районе по месту жительства и проживающие в жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 
освобождаются от платы за наем с месяца принятия решения жилищной 
комиссии, сроком на 12 месяцев. 

2.Расчет размера платы за наем жилого помещения 
2.1.Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 
Пнj - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по дого-
вору социального найма или договору найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, (м2). 
2.2.Величина коэффициента соответствия платы, за наем жилого помеще-
ния, исходя из социально-экономических условий Пестовского муници-
пального района устанавливается в размере 0,176. 
Коэффициент соответствия платы устанавливается единым для всех кате-
горий граждан, проживающих в Пестовском муниципальном районе. 

3.Базовый размер платы за наем жилого помещения 
3.1.Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле: 
Нб = СРс x 0,001, где: 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке 
жилья в субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое 
помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений. 
3.2.Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке 
жилья в Новгородской области, определяется по актуальным данным Фе-
деральной службы государственной статистики, которые размещаются в 
свободном доступе в Единой межведомственной информационно-
статистической системе (ЕМИСС). 
Для  расчета использованы последние данные, опубликованные в ЕМИСС 
- цена 1 кв. метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 
Новгородской области по состоянию на II квартал 2019 года, равная 
39 541,37 руб.  
3.3.Базовый размер платы за наем жилого помещения (Нб) составляет 
39,541 руб. <1> за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц 
(https://www.fedstat.ru). 

4.Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

4.1.Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использо-
ванием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома. 
4.2.Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

:где ,
3
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Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
4.3.Значения показателей К1, К2, К3 оцениваются в интервале (0,8; 1,3). 
4.4.Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значе-
ний каждого из показателей качества и благоустройства жилого помеще-
ния, месторасположения дома. 
4.5.В зависимости от качества жилых помещений коэффициент К1, харак-
теризующий качество жилого помещения, применяется равным следую-
щим значениям: 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Показатель, характеризующий качество жилого помеще-
ния 

Значение 
К1 

1. Жилые помещения, расположенные в кирпичных, пеноб-
лочных, панельных, блочных  домах 

1,2 

2. Жилые помещения, расположенные в смешанных или 
деревянных домах 

0,9 

4.6.В зависимости от благоустройства жилых помещений коэффициент К2, 
характеризующий благоустройство жилого помещения, применяется рав-
ным следующим значениям: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Показатель, характеризующий степень благоустройства 
жилого помещения 

Значение 
К2 

1. Жилые помещения, оснащенные всеми элементами благоус-
тройства, в том числе оснащенные: водопроводом, канализа-
цией, горячим водоснабжением, центральным, либо авто-
номным теплоснабжением, электро- и газоснабжением 

1,2 

2. Жилые помещения, имеющие следующие инженерные сис-
темы: центральное либо автономное теплоснабжение, элек-
тро- и газоснабжение, без холодного водоснабжения 

1,1 

3. Жилые помещения, имеющие следующие инженерные сис-
темы: печное отопление, холодное водоснабжение 

1,0 

4. Жилые помещения, имеющие следующие инженерные сис-
темы: печное отопление, без холодного водоснабжения 

0,9 

4.7.В зависимости от местоположения дома коэффициент К3, характери-
зующий месторасположение дома, применяется равным следующим зна-
чениям: 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Месторасположение многоквартирного дома Значение 
К3 
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1. г. Пестово 1,0 
2. Остальные населенные пункты 0,8 
4.8.Интегральное значение коэффициента Кj, характеризующего качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, приме-
няется равным в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
4.9.Размер платы за наем рассчитывается как произведение базового раз-
мера платы, коэффициента, характеризующего качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома и величины коэффициента 
соответствия платы, за наем жилого помещения, исходя из социально-
экономических условий муниципального района. 
 

Приложение 
           к Положению 

о порядке расчета размера платы 
за пользование жилым помещением  

(платы за наем) для нанимателей  
жилых помещений по договорам 
 социального найма и договорам 

 найма жилых помещений  
муниципального жилищного фонда 

Пестовского муниципального  района  
и Пестовского городского поселения 

 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КJ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО КАЧЕСТВО                  

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,  
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 

 
№ 
п/п 

Месторасположение многоквартирного дома и 
степень благоустройства жилого помещения 

Категория многоквар-
тирного дома 

  кирпичный, пеноб-
лочный, панельный, 

блочный 
  К1 К2 К3 Кj 
1. г. Пестово     
1.1. Жилые помещения, оснащенные всеми элемен-

тами благоустройства, в том числе оснащенные: 
водопроводом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо автономным 
теплоснабжением, электро- и газоснабжением 

1,20 1,2 1,00 1,13 

1.2. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: центральное либо автономное 
теплоснабжение, электро- и газоснабжение, без 
холодного водоснабжения 

1,20 1,1 1,00 1,1 

1.3. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, холодное 
водоснабжение 

1,20 1,0 1,00 1,07 

1.4. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, без холод-
ного водоснабжения 

1,20 0,9 1,00 1,03 

2. Остальные населенные пункты     
2.1. Жилые помещения, оснащенные всеми элемен-

тами благоустройства, в том числе оснащенные: 
водопроводом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо автономным 
теплоснабжением, электро- и газоснабжением 

1,20 1,20 0,8 1,07 

2.2. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: центральное либо автономное 
теплоснабжение, электро- и газоснабжение, без 
холодного водоснабжения 

1,20 1,1 0,8 1,03 

2.3. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, холодное 
водоснабжение 

1,20 1,0 0,8 1,0 

2.4. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, без холод-
ного водоснабжения 

1,20 0,9 0,8 0,97 

  Смешанные  
или деревянные 

1. г. Пестово     
1.1. Жилые помещения, оснащенные всеми элемен-

тами благоустройства, в том числе оснащенные: 
водопроводом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо автономным 
теплоснабжением, электро- и газоснабжением 

0,9 1,2 1,00 1,03 

1.2. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: центральное либо автономное 
теплоснабжение, электро- и газоснабжение, без 
холодного водоснабжения 

0,9 1,1 1,00 1,0 

1.3. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, холодное 
водоснабжение 

0,9 1,0 1,00 0,97 

1.4. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, без холод-
ного водоснабжения 

0,9 0,9 1,00 0,93 

2. Остальные населенные пункты     
2.1. Жилые помещения, оснащенные всеми элемен-

тами благоустройства, в том числе оснащенные: 
водопроводом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо автономным 
теплоснабжением, электро- и газоснабжением 

0,9 1,2 0,8 0,97 

2.2. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: центральное либо автономное 
теплоснабжение, электро- и газоснабжение, без 
холодного водоснабжения 

0,9 1,1 0,8 0,93 

2.3. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление, холодное 
водоснабжение 

0,9 1,0 0,8 0,9 

2.4. Жилые помещения, имеющие следующие инже-
нерные системы: печное отопление,  
без холодного водоснабжения 

0,9 0,9 0,8 0,87 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

 от 22.01.2020 № 72  
 

Размер платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем) 

 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

 
№ 
п/п 

Месторасположение многоквартирно-
го дома и степень благоустройства 

жилого помещения 

Категория многоквартирного 
дома 

кирпичный, 
пеноблочный, 

панельный, 
блочный 

со смешанны-
ми или дере-
вянными сте-

нами 
1. г. Пестово 

1.1. Жилые помещения, оснащенные все-
ми элементами благоустройства, в 
том числе оснащенные: водопрово-
дом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо авто-
номным теплоснабжением, электро- и 
газоснабжением 

7,86 руб. 7,17 руб. 

1.2. Жилые помещения, имеющие сле-
дующие инженерные системы: цен-
тральное либо автономное тепло-
снабжение, электро- и газоснабжение, 
без холодного водоснабжения 

7,66 руб. 6,96 руб. 

1.3. Жилые помещения, имеющие сле-
дующие инженерные системы: печное 
отопление, холодное водоснабжение 

7,45 руб. 6,75 руб. 

1.4. Жилые помещения, имеющие сле-
дующие инженерные системы: печное 
отопление, без холодного водоснаб-
жения 

7,17 руб. 6,47 руб. 

2. Остальные населенные пункты 
2.1. Жилые помещения, оснащенные все-

ми элементами благоустройства,           
в том числе оснащенные: водопрово-
дом, канализацией, горячим водо-
снабжением, центральным либо авто-
номным теплоснабжением, электро- и 
газоснабжением 

7,45 руб. 6,75 руб. 

2.2. Жилые помещения, имеющие сле-
дующие инженерные системы: цен-
тральное либо автономное тепло-
снабжение, электро- и газоснабжение, 
без холодного водоснабжения 

7,17 руб. 6,47 руб. 

2.3. Жилые помещения, имеющие сле-
дующие инженерные системы: печное 
отопление, холодное водоснабжение 

6,96 руб. 6,26 руб. 
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2.4. Жилые помещения, имеющие сле-

дующие инженерные системы: печное 
отопление, без холодного водоснаб-
жения 

6,75 руб. 6,05 руб. 

 
Примечание. Размер платы за наем жилого помещения определяется: 
для отдельных квартир - исходя из занимаемой общей площади жилого 
помещения; 
для коммунальных квартир - исходя из общей площади, рассчитанной 
пропорционально размеру площади занимаемой комнаты (комнат). 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2020 № 88 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального района от 01.03.2018 № 280, 
следующие изменения: 
1.1.Подпункт 2.6.1 изложить в редакции:  
«2.6.1.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства (кроме индивидуального жилищного строи-
тельства) 
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Административному регламенту;  
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публич-
ного сервитута, а также схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и выдан градостроитель-
ный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае отсут-
ствия указанных документов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них) в Едином государственном реестре недвижимости или едином госу-
дарственном реестре заключений); 
результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащие-
ся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации проектной документации (в случае 
отсутствия указанных документов (их копий или сведений, содержащиеся 
в них) в Едином государственном реестре недвижимости или едином госу-
дарственном реестре заключений): 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства); 
согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее ГрК РФ) случаев реконструкции многоквартирного дома; 
в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Рос-
космос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, правооблада-
телем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автоном-
ное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственни-

ка имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, опреде-
ляющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции; 
решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме; 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта»; 
1.2.Подпункт 2.7.1 изложить в редакции:  
«2.7.1.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства (кроме объекта индивидуального жилищного 
строительства) 
Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе: 
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публич-
ного сервитута, а также схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, на основании кото-
рой был образован указанный земельный участок и выдан градостроитель-
ный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 настоящего ГрК РФ (в случае наличия указанных документов (их 
копий или сведений, содержащиеся в них) в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений); 
соглашение, предусмотренное пунктом 1.1 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладате-
ля, с которым заключено это соглашение; 
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строительст-
ва, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), реквизиты проекта планировки террито-
рии в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащие-
ся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проект-
ной документации (в случае наличия указанных документов (их копий или 
сведений, содержащиеся в них) в Едином государственном реестре недви-
жимости или едином государственном реестре заключений): 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства); 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ); 
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 
копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условия-
ми использования территории в случае строительства объекта капитально-
го строительства, в связи с размещением которого в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструк-
ции объекта капитального строительства, в результате которой в отноше-
нии реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2020 № 89 
г. Пестово 
 
Об организации продажи 
муниципального имущества 
посредством публичного  
предложения в электронной  
форме 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», решениями Думы Пестовского му-
ниципального района от 24.02.2011 № 52 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестов-
ского муниципального района», от 26.12.2019 № 294 «Об утверждении 
прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Пестовского муниципального района, на 2020 год», поста-
новлением Администрации муниципального района от 17.01.2020 № 56 
«Об условиях приватизации муниципального имущества» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести 10.03.2020 в 10.00 час. продажу имущества посредством пуб-
личного предложения в электронной форме (далее продажа) по следую-
щим лотам: 
1.1.Лот № 1. Лот включает в себя следующие объекты: 
детский сад. Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, 
количество этажей - 1, общая площадь - 294 кв. м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 14а. Год ввода в эксплуатацию - 1981. Материал на-
ружных стен – кирпичные;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
щественно-деловых целей, площадь - 2334 кв. м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 401 
000 (четыреста одна тысяча),00 руб. согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 11.09.2019 № 5557.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 40 100 (сорок 
тысяч сто),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 20050 (двадцать тысяч пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 200500 (двести 
тысяч пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 80 200 
(восемьдесят тысяч двести),00 руб. 
1.2.Лот № 2. Лот включает в себя следующие объекты: 
дом культуры. Кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежи-
лое, количество этажей 1, общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгород-
ская область, Пестовский район, Лаптевское сельское поселение д. Беззуб-
цево. Год ввода в эксплуатацию - 1971. Материал наружных стен – кир-
пичные;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Лаптевское сельское поселение, д. Беззубцево. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 
569 000 (пятьсот шестьдесят девять тысяч),00 руб. согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5559.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 56 900 (пятьде-
сят шесть тысяч девятьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 28450 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 284 500 (двести 
восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 

Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 113 800 
(сто тринадцать тысяч восемьсот),00 руб. 
1.3.Лот № 3. Лот включает в себя следующие объекты: 
школа. Кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, 
количество этажей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуно-
во, ул. Молодежная, д. 42. Материал наружных стен – кирпичные.  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
щественно-деловых целей, площадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, 
на земельном участке расположено здание, школа. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев. 
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 986 
000 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч),00 руб. согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5556.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 98 600 (девяно-
сто восемь тысяч шестьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 49 300 (сорок девять тысяч триста),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 493 000 (четы-
реста девяносто три тысячи) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 197 200 
(сто девяносто семь тысяч двести),00 руб. 
1.4.Лот № 4. Лот включает в себя следующие объекты: 
начальная школа-детский сад. Кадастровый номер 53:14:0000000:3498, 
назначение: нежилое, количество этажей 1, общая площадь 389,2 кв.м, 
адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское посе-
ление, д. Погорелово, д. 102. Материал наружных стен – сборно-щитовые;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 451 
000 (четыреста пятьдесят одна тысяча),00 руб. согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5560. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) –  45 100 (сорок 
пять тысяч сто),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 222 500 (двести 
двадцать две тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 90 200 
(девяносто тысяч двести),00 руб. 
1.5.Лот № 5. Лот включает в себя следующие объекты: 
детский сад с пристройкой. Кадастровый номер 53:14:1800402:156, назна-
чение: нежилое, количество этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: 
Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, 
д. Устюцкое, д. 69. Материал наружных стен – кирпичные;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 387 
000 (триста восемьдесят семь тысяч),00 руб. согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5558. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 38 700 (три-
дцать восемь тысяч семьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 19 350 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 193 500 (сто 
девяносто три тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 77 400 
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(семьдесят семь тысяч четыреста),00 руб. 
1.6.Лот № 6. Лот включает в себя следующие объекты: 
гараж ГПТУ-8 – кадастровый номер 53:14:0100324:46, площадью 243,2 
кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, пер. Безымянный, д. 12а;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100324:180, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
служебные гаражи, площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, городское 
поселение Пестовское, город Пестово, переулок Безымянный, земельный 
участок 12б.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации. 
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 502 
000 (пятьсот две тысячи),00 руб. согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 07.11.2019 № 5944. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) –  50 200 (пять-
десят тысяч двести),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 25 100 (двадцать пять тысяч сто),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 251 000 (двести 
пятьдесят одна тысяча) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 100400 
(сто тысяч четыреста),00 руб. 
2.Привлечь к проведению продажи оператора электронной площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». 
3.Утвердить прилагаемые: 
3.1.Информационное сообщение о проведении продажи; 
3.2.Электронную форму заявки на участие в продаже. 
4.Возложить обязанности: 
4.1.По размещению информационного сообщения о проведении продажи и 
об итогах продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее Федеральный закон о приватизации), Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», По-
ложением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 
(далее Положение) на заведующего отделом по управлению имуществом 
Администрации муниципального района Попову М.П.;  
4.2.По направлению уведомления о проведении продажи на электронную 
площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ», ведению документооборота между про-
давцом и оператором электронной площадки, совершению необходимых 
действий, связанных с переходом права собственности на него на главного 
специалиста отдела по управлению имуществом Администрации муници-
пального района Пухову С.В.;  
4.3.По произведению расчетов с претендентами, участниками и победите-
лем, по перечислению налога на добавочную стоимость на ведущего слу-
жащего отдела по управлению имуществом Администрации муниципаль-
ного района Дзюбу Ю.Ю.;   
4.4.По проверке правильности оформления представленных претендента-
ми документов и определению их соответствия требованиям законода-
тельства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информаци-
онном сообщении о проведении продажи, принятию решения и оформле-
нию протокола о признании претендентов участниками продажи или об 
отказе в допуске к участию в продаже по основаниям, установленным 
федеральными законами о приватизации, определению победителя прода-
жи, подведению итогов продажи путем оформления и подписания прото-
кола об итогах продажи, обеспечению передачи имущества победителю, 
по осуществлению иных функций, предусмотренных Федеральным зако-
ном о приватизации и Положением на комиссию по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества. 
5.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 

Утверждено  
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 23.01.2020 № 89 

 
Информационное сообщение 

о проведении продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме 

 
Администрация Пестовского муниципального района в соответствии  с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, утвержденным решением Думы 
Пестовского муниципального района от 29.11.2018 № 224 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Пестовского муниципального района, на 2019 год» (в 
ред. от 12.08.2019 № 273), постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 17.01.2020 № 56 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества» 10 марта 2020 года в 10 часов 00 минут проводит прода-
жу муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме (далее продажа) на электронной площадке 
utp.sberbank-ast.ru. 
Продажа осуществляется по лотам:  
Лот № 1. Лот включает в себя следующие объекты: 
детский сад. Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, 
количество этажей - 1, общая площадь - 294 кв. м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 14а. Год ввода в эксплуатацию - 1981. Материал на-
ружных стен – кирпичные;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
щественно-деловых целей, площадь 2334 кв. м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 401 
000 (четыреста одна тысяча),00 руб. согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 11.09.2019 № 5557.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 40 100 (сорок 
тысяч сто),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 20 050 (двадцать тысяч пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 200 500 (двести 
тысяч пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 80 200 
(восемьдесят тысяч двести),00 руб. 
Лот № 2. Лот включает в себя следующие объекты: 
дом культуры. Кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежи-
лое, количество этажей - 1, общая площадь - 647,9374 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский район, Лаптевское сельское поселение д. 
Беззубцево. Год ввода в эксплуатацию - 1971. Материал наружных стен – 
кирпичные;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Лаптевское сельское поселение, д. Беззубцево. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 
569 000 (пятьсот шестьдесят девять тысяч),00 руб. согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5559.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 56 900 (пятьде-
сят шесть тысяч девятьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 28 450 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 284 500 (двести 
восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 113 800 
(сто тринадцать тысяч восемьсот),00 руб. 
Лот № 3. Лот включает в себя следующие объекты: 
школа. Кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, 
количество этажей - 1, общая площадь - 737,6 кв.м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуно-
во, ул. Молодежная, д. 42. Материал наружных стен – кирпичные.  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
щественно-деловых целей, площадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, 
на земельном участке расположено здание, школа. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев. 
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 986 
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30 
000 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч),00 руб. согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5556.  
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 98 600 (девяно-
сто восемь тысяч шестьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 49 300 (сорок девять тысяч триста),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 493 000 (четы-
реста девяносто три тысячи) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 197 200 
(сто девяносто семь тысяч двести),00 руб. 
Лот № 4. Лот включает в себя следующие объекты: 
начальная школа-детский сад. Кадастровый номер 53:14:0000000:3498, 
назначение: нежилое, количество этажей - 1, общая площадь - 389,2 кв.м, 
адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское посе-
ление, д. Погорелово, д. 102. Материал наружных стен – сборно-щитовые;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 451 
000 (четыреста пятьдесят одна тысяча),00 руб. согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5560. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 45 100 (сорок 
пять тысяч сто),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 222 500 (двести 
двадцать две тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 90 200 
(девяносто тысяч двести),00 руб. 
Лот № 5. Лот включает в себя следующие объекты: 
детский сад с пристройкой. Кадастровый номер 53:14:1800402:156, назна-
чение: нежилое, количество этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: 
Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, 
д. Устюцкое, д. 69. Материал наружных стен – кирпичные;  
земельный участок. Кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации.  
Имеется обременение: обязанность по сохранению назначения приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в течение 6 
месяцев.  
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 387 
000 (триста восемьдесят семь тысяч),00 руб. согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от 11.09.2019 № 5558. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 38 700 (три-
дцать восемь тысяч семьсот),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 19 350 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения) (50 процентов от начальной цены) – 193 500 (сто 
девяносто три тысячи пятьсот) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 77 400 
(семьдесят семь тысяч четыреста),00 руб. 
Лот № 6. Лот включает в себя следующие объекты: 
гараж ГПТУ-8 – кадастровый номер 53:14:0100324:46 площадью 243,2 
кв.м, адрес: Новгородская область, район Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, пер. Безымянный, д. 12а;  
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100324:180, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
служебные гаражи, площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, городское 
поселение Пестовское, город Пестово, переулок Безымянный, земельный 
участок 12б.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации. 
Цена первоначального предложения (устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на 
аукционе, который был признан несостоявшимся (начальная цена) – 502 
000 (пятьсот две тысячи),00 руб. согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 07.11.2019 № 5944. 
Величина снижения цены первоначального предложения «шаг пониже-
ния» (10 процентов цены первоначального предложения) – 50 200 (пятьде-

сят тысяч двести),00 руб. 
Величина повышения цены «шаг аукциона» (50 процентов «шага пониже-
ния») – 25 100 (двадцать пять тысяч сто),00 руб.   
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения)  (50 процентов от начальной цены) – 251 000 (двести 
пятьдесят одна тысяча) руб. 
Размер задатка (20 процентов первоначальной цены продажи) – 100400 
(сто тысяч четыреста),00 руб. 
Организация продажи 
1.Основные термины и определения 
Продавец – Администрация Пестовского муниципального района Новго-
родской области. 
Оператор электронной площадки (Организатор) – юридическое лицо, 
владеющее сайтом  в  информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» – ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения 
персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в 
виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной 
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой. 
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на элек-
тронной площадке для работы в нем. 
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользователям 
получить доступ к информации и выполнять определенные действия. 
«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной пло-
щадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта иденти-
фицирующих данных (имени пользователя и пароля). 
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе  
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи посредством 
публичного предложения). 
Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобре-
сти муниципальное имущество. 
Участник продажи – претендент, признанный в установленном порядке 
участником продажи комиссией по проведению торгов по продаже муни-
ципального имущества. 
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в результате крипто-
графического преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе. 
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такой доку-
мент. 
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполнен-
ного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа. 
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-
тельное или информационное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке. 
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором 
посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры продажи. 
«Шаг понижения» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяющаяся в течение всей процедуры продажи величина, состав-
ляющая 10 процентов цены первоначального предложения, на которую в 
ходе процедуры продажи его участниками последовательно понижается 
цена первоначального предложения 
«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не 
изменяющаяся в течение всей процедуры продажи величина, составляю-
щая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 
процедуры продажи его участниками последовательно повышается цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
«шаге понижения». 
Победитель продажи – участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответст-
вующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков. 
Официальные сайты торгов - официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, сайт Ад-
министрации Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru. 
Способ приватизации – продажа имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме. 
2.Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходимо 
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пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания пла-
ты. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки. 
3.Сроки, время подачи заявок и проведения продажи 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сооб-
щении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
московское. 
3.1.Начало приема заявок на участие в продаже – 04.02.2020 в 09:00.  
3.2.Окончание приема заявок на участие в продаже – 28.02.2020 в 16:00. 
3.3.Определение участников продажи – 05.03.2020. 
3.4.Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от 
участников продажи) – 10.03.2020 в 10:00.  
4.Условия участия в продаже 
4.1.Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее Федеральный закон о 
приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на про-
дажу (далее Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке;  
в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной пло-
щадке по утвержденной Продавцом форме; 
представить иные документы по перечню, указанному в настоящем ин-
формационном сообщении. 
4.2.Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона о приватизации; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах.  
Обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на 
Претендента. 
5.Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте 
Информационное сообщение о проведении продажи размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Админи-
страции Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru, на элек-
тронной площадке utp.sberbank-ast.ru . Любое заинтересованное лицо неза-
висимо от регистрации на: электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос. 
С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознако-
миться в период приема заявок, направив запрос на электронный адрес 
Продавца: zem_otd@adm-pestovo.ru. 
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием места, 
даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об 
объекте. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период 
приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продав-
ца: zem_otd@adm-pestovo.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом 
и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента. 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица озна-
чает, что документы и сведения, поданные в форме электронных докумен-

тов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые организатором либо размещенные им на электронной пло-
щадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Организатора 
торгов).  
6.Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в прода-
же 
6.1.Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации: 
Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность; 
Юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов;  
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из 
него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);  
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать                    
от имени юридического лица без доверенности; 
В случае если от имени Претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-
тизации. 
6.2.Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. 
6.3.При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением 
случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сооб-
щает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов. 
6.4.Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. 
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответст-
вующее уведомление. 
6.5.Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана. 
7.Порядок внесения и возврата задатка 
7.1.Платежи по перечислению задатка для участия в продаже и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  
Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
ИНН: 7707308480  
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА  
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента на уни-
версальной торговой площадке – от 1 до 3 рабочих дней. В случае если 
перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, 
необходимо проинформировать об этом оператора, направив обращение на 
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru,с приложением доку-
ментов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия 
платежного поручения или чек-ордер и т.п.) 
В назначении платежа необходимо указать: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита)».  
Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества по догово-
ру купли-продажи.    
7.2.Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
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вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
7.3.Порядок возвращения задатка: 
участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи; 
претендентам на участие в продаже, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в 
продаже, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи. 
7.4.При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не воз-
вращается. 
8.Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже 
8.1.К участию в процедуре продажи допускаются лица, признанные Про-
давцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации участни-
ками. 
8.2.Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки (приложение 1 и 2 к информацион-
ному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 
8.3.В день определения участников продажи, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
8.4.Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с ука-
занием оснований такого отказа. 
8.5.Претендент приобретает статус участника продажи с момента подпи-
сания протокола о признании Претендентов участниками продажи. 
8.6.Претендент не допускается к участию в продаже по следующим осно-
ваниям: 
представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Орга-
низатора, указанный в информационном сообщении. 
заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже 
является исчерпывающим. 
8.7.Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: torgi.gov.ru и официальном сайте Продавца – Админи-
страции Пестовского муниципального района: adm-pestovo.ru, и в откры-
той части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения. 
8.8.Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их участниками продажи 
или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований 
отказа.  
8.9.Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третье-
го рабочего дня со дня определения участников, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи. 
9.Порядок проведения продажи 
9.1.Для участия в продаже Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных доку-
ментов в соответствии с перечнем, приведенным в настоящем информаци-
онном сообщении.  
9.2.В день определения участников, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, оператор электронной площадки через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема 
заявок. 
9.3.По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка Продавец в тот же 
день подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименова-
ния) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже 

имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований 
отказа. 
9.4.Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим 
заявки, направляются уведомления о признании их участниками или об 
отказе в таком признании с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже иму-
щества посредством публичного предложения, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».   
9.5.Проведение процедуры продажи осуществляется не позднее 3-го рабо-
чего дня со дня определения участников, указанного в настоящем инфор-
мационном сообщении. 
9.6.Процедура продажи проводится в день и во время, указанные в на-
стоящем информационном сообщении, путем последовательного пониже-
ния цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в 
информационном сообщении) на величину, равную величине «шага пони-
жения», но не ниже цены отсечения. 
«Шаг понижения» устанавливается в фиксированной сумме, составляю-
щей 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи. 
9.7.Время приема предложений участников о цене первоначального пред-
ложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи и 10 минут на представление предложений о цене имущества на 
каждом «шаге понижения». 
9.8.Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников. 
9.9.В случае если любой из участников подтверждает цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками в установленном порядке проводится 
аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является соответствен-
но цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участни-
ков о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» составляет 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи. 
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, победителем признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. 
9.10.Со времени начала проведения процедуры продажи оператором элек-
тронной площадки размещается: 
в открытой части электронной площадки - информация о начале проведе-
ния процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, 
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене иму-
щества; 
в закрытой части электронной площадки - помимо информации, разме-
щаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и 
«шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене первоначального предложения либо на «шаге понижения». 
9.11.Во время проведения процедуры продажи оператор электронной пло-
щадки при помощи программно-технических средств электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки, возможность представления ими предложений о цене имущест-
ва. 
9.12.Ход проведения процедуры продажи фиксируется оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов продажи путем оформления 
протокола об итогах такой продажи. 
9.13.Протокол об итогах продажи, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения от оператора электронной площадки 
электронного журнала. 
9.14.Процедура продажи считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах продажи. 
9.15.В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 
продажи победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также в открытой части элек-
тронной площадки размещается следующая информация: 
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота); 
цена сделки; 
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го лица-победителя. 
9.16.Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 
не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из 
претендентов не признан участником продажи; 
принято решение о признании только одного претендента участником; 
ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при дос-
тижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
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9.17.Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется прото-
колом об итогах продажи. 
10.Заключение договора купли-продажи по итогам проведения продажи 
10.1.Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с 
победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
10.2.Оплата приобретенного муниципального имущества производится 
победителем продажи единовременно не позднее 30 рабочих дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца:  
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-
пального района, л/с 04503015460) № 40101810440300018001 в Отделении 
Новгород г. Великий Новгород, КБК 33411402053050000410, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОКТМО 49632000. 
10.3.Задаток, внесенный победителем продажи, засчитывается в счет опла-
ты приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 
10.4.Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указан-
ного в договоре купли-продажи имущества.  
10.5.При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества, результаты продажи 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается. 
10.6.Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
10.7.Передача имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи имущества (приложение № 1 к настоящему 
информационному сообщению) по акту приема-передачи (приложение № 
2 к настоящему информационному сообщению) не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после оплаты имущества. 
Сделки купли-продажи муниципального недвижимого имущества в про-
цессе приватизации облагаются НДС. 
С формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с иными, 
находящимися в распоряжении Продавца, сведениями о муниципальном 
имуществе можно ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Пес-
тово, ул. Советская, д. 10, каб. 6. Телефон для справок: (81669) 523-25.  
Информация о продаже размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-
она по адресу: adm-pestovo.ru, сайте организатора торгов: utp.sberbank-
ast.ru.  

 
Приложение № 1 

к информационному сообщению  
о проведении продажи муниципального  

имущества посредством публичного  
предложения в электронной форме, 

утвержденному постановлением  
Администрации муниципального района  

                                                                                     от 23.01.2020 № 89 
 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

 
г. Пестово     «___» _______________ 2020 года 

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице _________________, действующего на 
основании _________________________________, с одной стороны, и 
ФИО (наименование юридического лица и ФИО его представителя) 
_______________, проживающий (находящийся) по адресу:_____________, 
документ удостоверяющий личность (и подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица) __________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1.Предмет договора 
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего 
Договора  имущество, указанное в  пункте 1.2 настоящего Договора. 
1.2.Имущество представляет собой:  
_________________________________________________ (далее Объект). 
1.3.Продавец гарантирует, что Объект свободен от любых прав третьих 
лиц, не обременен залогом, под арестом и в споре не состоит. 

2.Права и обязанности сторон 
2.1.Продавец обязан: 
2.1.1.Передать Объект Покупателю по акту приема-передачи, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не позднее чем через три-
дцать календарных дней после дня полной оплаты имущества. 
2.2.Покупатель обязан: 

2.2.1.Уплатить Продавцу цену за Объект в порядке, установленном 
разделом  3 настоящего Договора; 
2.2.2.Принять Объект в срок, предусмотренный подпунктом 2.1.1 
настоящего Договора. 
2.2.3.Оплатить расходы, связанные с оформлением права собственности на 
Объект. 

3.Цена Договора и порядок расчетов 
3.1.Цена Объекта, включая НДС, ______ (______________) руб.  
3.2.Стороны устанавливают следующий порядок оплаты: 
3.2.1.Сумма задатка в размере ________ (________) руб., внесенного 
Покупателем, засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости 
имущества, обозначенного в пункте 1.2 Договора. 
3.2.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату стоимости Объекта 
единовременно не позднее 10 рабочих дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежной суммы в размере ____ 
(__________) руб.  на следующий счет: 
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-
пального района, л/с 04503015460) № 40101810440300018001 в Отделении 
Новгород г. Великий Новгород, КБК 33411402053050000410, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОКТМО 49632000. 

4.Передача объекта 
4.1.Объект передается Продавцом Покупателю по акту приема-передачи, в 
срок, указанный в подпункте 2.1.1 настоящего Договора. Точная дата и 
время передачи Объекта согласовываются сторонами дополнительно. 
4.2.С момента подписания акта приема-передачи Объекта ответственность 
за сохранность Объекта, равно как и риск случайной гибели или его 
повреждения несет Покупатель. 
4.3.Обязанность Продавца передать Объект считается выполненной после 
подписания сторонами акта приема-передачи Объекта. 

5.Переход права собственности 
5.1.Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 
подписания акта приема-передачи. 
5.2.Покупатель осуществляет свои права владения и пользования 
Объектом после выполнения всех своих обязательств перед Продавцом с 
момента подписания акта приема-передачи Объекта. 

6.Ответственность сторон 
6.1.За просрочку платежа, предусмотренного настоящим Договором, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,03 % от суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
6.2.В случае уклонения Продавца от передачи Объекта или подписания 
акта приема-передачи Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 
0,03 % от цены Объекта за каждый день просрочки исполнения указанных 
обязательств. 

7.Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких 
обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 
7.2.К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1 Договора, относятся: война 
и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения и 
другие события, непосредственно касающиеся исполнения сторонами 
настоящего Договора. 
7.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, 
незамедлительно в письменной форме уведомляет другую сторону о 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия 
указанных обстоятельств. 
7.4.Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом 
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 
определяемый соглашением сторон. 

8.Заключительные положения 
8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами всех обязательств. 
8.2.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 
случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке. 
8.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 
письменной форме. 
8.4.В части отношений, неурегулированных настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.5.При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок с 
момента таких изменений. 
8.6.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Продавца, два – для 
Покупателя.  

9.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 
 

Продавец 
Администрация Пестовского  
муниципального района  
г. Пестово, Новгородская область, 
ул. Советская, д. 10, л/с 

Покупатель 
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03503015460  
Р/с 40204810500000000017 в отде-
ле №13 УФК по Новгородской 
области 
БИК 044959001 в Отделении Нов-
город г. Великий Новгород 
ИНН 5313000939 КПП 531301001 
ОГРН  1025300653377 
__________________  ___________ 
м.п. подпись                         Ф.И.О. 

 

 
 
 
 
_____________________ _________ 
м.п. подпись                         Ф.И.О. 

 
Приложение № 2 

к информационному сообщению  
о проведении аукциона по  

продаже муниципального имущества  
в электронной форме, утвержденному  

постановлением Администрации  
муниципального района  

                                                                                        от 23.01.2020 № 89 
 

 
АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

г. Пестово «___» ____________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице ________________________, 
действующего на основании _______________________________, с одной 
стороны, и ФИО (физического лица (или наименование юридического 
лица и ФИО его представителя), проживающий (находящийся) по адресу: 
___________, документ удостоверяющий личность (или подтверждающий 
полномочия представителя юридического лица) __________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 
муниципального имущества  (далее Акт) о нижеследующем: 
1.В соответствии с договором купли-продажи от «____»___________2020 
года Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца 
имущество: ___________________________________________________. 
2.Претензий у Покупателя к Продавцу не имеется. 
3.Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что 
обязательства Сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон 
нет друг к другу претензий по существу договора. 
4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: два экземпляра – для Покупателя, один – для 
Продавца. 
5.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон 
 

Продавец 
Администрация Пестовского  
муниципального района  
г. Пестово, Новгородская область, 
ул. Советская, д. 10, л/с 
03503015460  
Р/с 40204810500000000017 в отделе 
№13 УФК по Новгородской облас-
ти 
БИК 044959001 в Отделении Нов-
город г. Великий Новгород 
ИНН 5313000939 КПП 531301001 
ОГРН  1025300653377 
___________________  __________ 
м.п. подпись                           Ф.И.О. 

Претендент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ __________     
м.п. подпись                       Ф.И.О. 

 
Утверждена  

постановлением Администрации  
муниципального района  

от 23.01.2020 № 89 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ    
 
Претендент  
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического 
лица с указанием организационно-правовой формы) 

 
в лице 

_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

действующий на основании1   _____________________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
Паспортные данные: серия…№ ., дата выдачи «…....» ……………г. 
кем выдан……………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………… 
Контактный телефон ………………………………………………………. 
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» 
……г. ……. 
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………… 
(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахождения………………………………………………….... 
Почтовый адрес…………………………………………………………………. 
Контактный телефон….…..……………………………………….. 
ИНН №_______________ ОГРН №___________________ 
Представитель претендента2…………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ …………., 
дата выдачи «…....» …….…… .…....г. 
кем выдан 
..……………………………………………….……………………… ……… 
Адрес регистрации по месту жительства 
…………………………………………………………………………………... 
Адрес регистрации по месту пребывания 
…………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
……..…………………………………………………………………………… 
 
принял решение об участии в аукционе по продаже объекта (лота): 
 
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………   
Наименование объекта (лота).............................................................................  
Адрес (местонахождение) объекта (лота) 
………………………………………………………...……… 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре___________________ руб. ______________________ (сумма прописью),  
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на 
указанный лот. 
1. Претендент обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи, содержащиеся в 
информационном сообщении. 
1.2. В случае признания победителем продажи заключить договор купли-
продажи с продавцом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными в информационном сообщении и договоре купли-
продажи.  
2. Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого объекта (лота).  
3. Претенденту понятны все требования и положения информационного 
сообщения. Претенденту известно фактическое состояние и технические 
характеристики объекта (лота) и он не имеет претензий к ним. 
4. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и 
в сроки, установленные в информационном сообщении. 
5. Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет претендент.  
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с порядком проведения продажи, порядком внесения задатка, 
информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом иден-
тифицировал и ознакомился с реальным состоянием объекта (лота) в ре-
зультате осмотра, который осуществляется по адресу места расположения 
объекта (лота).  
7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что продавец не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен претенденту от-
меной продажи, внесением изменений в информационное сообщение, а 
также приостановлением организации и проведения продажи. 
8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных доку-
ментах и информации. 
___________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
Платежные реквизиты претендента: 
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического 
лица) 

 
ИНН претен-
дента             

КПП претен-
дента             
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________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(Наименование банка в котором у претендента открыт счет; название го-
рода, где находится банк) 

 
р/с или 
(л/с)                     

к/с                     
БИК           
ИНН           
КПП           
 
Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): 
________________________________________________________________ 
(Должность и подпись претендента или его уполномоченного представи-

теля, индивидуального предпринимателя или юридического лица) 
М.П. (при наличии) 

(подпись) 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.01.2020 № 90 
г. Пестово 
 
О передаче на содержание  
и обслуживание бесхозяйных 
водопроводных сетей  
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», для обеспечения бесперебойного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Пестово, ул. 
Курганная, д. 17, до признания права собственности на бесхозяйные объ-
екты   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить в качестве организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных водопроводных сетей (приложение № 1) многоквартирного 
жилого дома по ул. Курганная, д. 17, (сетей водоснабжения, не имеющих 
эксплуатирующей организации) муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба заказчика» (далее МБУ «Служба заказчика»), водопроводные 
сети, которого непосредственно соединены с бесхозяйными водопровод-
ными сетям. 
2.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального 
района: 
2.1.Заключить акт передачи указанных объектов до признания на такие 
объекты права муниципальной собственности; 
2.2.Организовать работу по приему на учет бесхозяйных объектов. 
3.Рекомендовать МБУ «Служба заказчика» обратиться в Комитет по та-
рифной политике Новгородской области для включения затрат на содер-
жание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных водопроводных сетей, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в тариф в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова 
 

Приложение № 1 
    к постановлению Администрации 

    муниципального района  
     от 24.01.2020 № 90 

 
Реестр бесхозяйного имущества 

  
№ п/п Местоположение Диаметр, протяженность  

и исполнение 
Год ввода 
в эксплуатацию 

1. Водопроводные сети Ø 86 мм, L= 70 м, 
подземные 

1989 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.01.2020 № 93 
г. Пестово 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  
муниципального района 
от 21.01.2020 № 67 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 21.01.2020 № 67 «Об утверждении перечня многоквартирных 
домов», изложив строки «6» и «16» Перечня многоквартирных домов, 
расположенных на территории Пестовского муниципального района, для 
проведения в 2020 году капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, в редакции: 
6. г. Пестово, ул. Гоголя, д. 10 ремонт фундамента, 

проектные работы по капитальному ре-
монту фундамента 

16. г. Пестово ул. Производст-
венная, д. 16а 

ремонт системы холодного водоснабжения 
с установкой прибора учета, 
проектные работы по ремонту системы 
холодного водоснабжения   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.01.2020 № 105 
г. Пестово 
 
Об установлении предельного  
размера стоимости услуг 
по погребению на территории 
Пестовского городского  
поселения  
 
В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации муниципального района от 15.12.2015 № 1394 «Об утверждении 
Правил содержания гражданских кладбищ и погребения на территории 
Пестовского городского поселения умерших (погибших)», Уставом Пес-
товского муниципального  района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить: 
1.1.Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, (приложение № 1 к настоя-
щему постановлению); 
1.2.Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу с 01.02.2020. 
 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова 
 

Приложение № 1 
 

Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

(руб.) 
Требование к услуге 

Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения 

1 заказ 281,32 для погребения умерших и 
предоставления земельных 
участков на кладбище для 
осуществления захоронения 
необходимы: 
документы на погребение             
в существующую могилу 
(подзахоронение); 
регистрация захоронения в 
книге учета захоронений 
установленной формы; 
выдача лицу, взявшему на 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
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себя обязанность осуществить 
погребение, удостоверения о 
захоронении с указанием 
фамилии, имени, отчества 
захоронен-ного, номера моги-
лы и даты захоронения 

Предоставление гро-
ба, обитого тканью с 
внутренней стороны, 
обожженного с внеш-
ней стороны 

1 заказ 1546,27 предоставляется гроб соот-
ветствующего размера, изго-
товленный из необрезного 
пиломатериала (сосна, ель), 
обитый тканью (бязь) с внут-
ренней стороны, обожженный 
с внешней стороны 

Доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения 

1 заказ 750,58 доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения, включая погру-
зочно-разгрузочные работы, к 
дому (не выше первого этажа) 
(моргу) специально оборудо-
ванным транспортным сред-
ством (автокатафалком) 

Перевозка тела (ос-
танков) умершего на 
кладбище 

1 заказ 1235,07 перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) в на-
значенное время из дома 
(морга) к месту погребения на 
гражданских кладбищах 
транспортным средством 
(автокатафалком) с соблюде-
нием скорости, не превы-
шающей 40 км/час 

Погребение (кремация 
с последующей выда-
чей урны с прахом) 

1 заказ 2311,62 рытье могилы необходимого 
размера на отведенном участ-
ке (размером 2,5 x 2,0 м) 
кладбища вручную; опуска-
ние гроба (урны с прахом) в 
могилу; засыпка могилы 
вручную; устройство надмо-
гильного холмика 

Всего по гарантиро-
ванному перечню 
услуг 

1 заказ 6124,86  

 
Приложение № 2 

 
Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших),                

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников                         
либо законного представителя умершего 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость 

 (руб.) 
Требование к услуге 

Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения 

1 заказ 274,36 регистрация захоронения 
в книге учета захоронений 
установленного образца 

Предоставление гроба с 
ручками, обитого тканью 
с внутренней стороны, 
предоставление и уста-
новка деревянного креста 
на могиле с указанием 
фамилии, имени, отчест-
ва, даты жизни покойного 
(если известны) и регист-
рационного номера моги-
лы 

1 заказ 1821,14 предоставляется гроб 
соответствующего разме-
ра, изготовленный из 
необрезного пиломатериа-
ла (сосна, ель), обитый 
тканью (бязь) с внутрен-
ней стороны; 
предоставляется и уста-
навливается деревянный 
крест на могиле с указани-
ем фамилии, имени, отче-
ства, даты жизни покойно-
го (если известны) и реги-
страционного номера 
могилы (крест устанавли-
вается на могиле после 
осуществления погребе-
ния) 

Облачение тела 1 заказ 248,73 облачение тела в бязевую 
ткань 

Перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) на 

1 заказ 1469,01 перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) с 

кладбище места смерти в морг ме-
дицинского учреждения;  
перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) из 
морга к месту погребения 
на городских кладбищах 
транспортным средством 
(автокатафалком) с со-
блюдением скорости, не 
превышающей 40 км/час 

Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом) 

1 заказ 2311,62 рытье могилы необходи-
мого размера на отведен-
ном участке (размером 2,5 
x 1,0 м) кладбища вруч-
ную;  
опускание гроба (урны с 
прахом) в могилу;  
засыпка могилы вручную; 
устройство надмогильного 
холмика 

Всего по погребению 
умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близ-
ких родственников либо 
законного представителя 
умершего 

1 заказ 6124,86  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.01.2020 № 107 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие инфраструктуры  
водоснабжения и водоотведе- 
ния Пестовского муниципаль- 
ного района и Пестовского  
городского поселения» 
на 2017 - 2026 годы 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пес-
товского городского поселения» на 2017 - 2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации муниципального района от 22.02.2017 № 
298, следующие изменения: 
1.1.Изложить в прилагаемой редакции разделы «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы в целом по годам реализа-
ции» и «Мероприятия муниципальной программы».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 30.01.2020 № 107 

 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы                  
в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 
 

Год Источник финансирования Всего  
федераль- 

ный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

бюджет 
городского 
поселения 

внебюд- 
жетные 
средства 

 

1 2 3 3 4 5 6 
2017  4 333,80 4,50 918,80  5 257,10 
2018  1 016,90 575,55 3 256,40  4 848,85 
2019  2 672,51  684,05 1 302,22  4 658,78 
2020   685,50 2 060,00  2 745,50 
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2021   655,50 278,53   934,03 
2022   665,50 229,50  895,00 
2023   616,50   616,50 
2024   370,00   370,00 

2025   370,00   370,00 
2026   370,00   370,00 

ВСЕГО  8 023,21 4 997,10 8 045,45  21065,76 

 
Приложение  

   к постановлению Администрации 
    муниципального района  

   от 30.01.2020 № 107 
 

Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой  
показатель (номер 

целевого показателя 
из паспорта  про-

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 
1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения муниципального района и городского поселения путем строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализован-
ного водоснабжения населения 

1.1. Приобретение и монтаж оборудования для 
очистки воды 

Администрация, 
организации 

2017 - 2026 1.1 - 1.2 бюджет городского 
поселения 

18
5,

00
 

 22
3,

00
 

  

     

областной бюджет 

3 
51

5,
00

 
 2 

00
0,

00
 

  

     

1.2. 
 

Изготовление проектно-сметной докумен-
тации на строительство станций водоподго-
товки и реконструкцию сетей централизо-
ванного водоснабжения 

Администрация,  
организации 

 

2017 - 2026 1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района    

26
0,

00
 

 

     

бюджет городского 
поселения 

73
3,

80
 

  
56

0,
00

 
 

     

областной бюджет 

73
3,

80
 

   
 

     

1.3. Реконструкция системы водоснабжения г. 
Пестово 
 

Администрация,  
организации 

2021 -2023 1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района 

          

бюджет городского 
поселения     
17

8,
53

 
12

9,
50

     

областной бюджет           

1.4. Обслуживание систем очистки воды в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях 

комитет образования 
Администрации, орга-

низации 

2017 -2026 1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района 4,

50
 

10
,9

3 
19

,7
0 

15
,5

0 
15

,5
0 

15
,5

0     

областной бюджет 

85
,0

0 
20

7,
72

 
22

6,
55

 
   

    

1.5. Монтаж новых систем водоочистки в семи 
образовательных учреждениях 

комитет образования 
Администрации, орга-

низации 

2018 - 2026 1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района 

 18
,6

2 
    

    

областной бюджет 

 35
3,

78
 

    

    

1.6. Строительство объектов нецентрализован-
ного водоснабжения населения 
 

Администрация, орга-
низации 

 

2018 -2026 1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района 

 47
5,

00
 

25
0,

00
 

30
0,

00
 

25
0,

00
 

25
0,

00
 

30
0,

00
 

30
0,

00
 

30
0,

00
 

30
0,

00
 

областной бюджет           
1.7. Ремонт и очистка объектов нецентрализо-

ванного водоснабжения населения 
 

Администрация, орга-
низации 

 

2018 -2026 
   

1.1 - 1.2 бюджет муници-
пального района 

 20
,4

0 
27

4,
80

 
30

,0
0 

50
,0

0 
50

,0
0 

70
,0

0 
70

,0
0 

70
,0

0 
70

,0
0 

бюджет городского 
поселения 

   10
0,

00
 

10
0,

00
 

10
0,

00
 

    

областной бюджет 

      

    
1.8. 

 
Разработка проектов зон санитарной охраны 
для водозаборов (артезианских скважин)  

Администрация, орга-
низации 

 

2018 -2026 1.1 - 1.2 
 

бюджет городского 
поселения           

бюджет муници-
пального района 

 50
,6

0 
13

9,
55

 
 50

,0
0 

50
,0

0 
    

областной бюджет 

 45
5,

40
 

44
5,

96
 

   

    

1.9. Строительство станций водоподготовки в 
сельских поселениях  

Администрация, орга-
низации 

 

2018 -2026 
 

1.1 - 1.2 
 

бюджет муници-
пального района 

      24
6,

50
    

областной бюджет 

      

    

1.10.  Проведение анализа      
проб питьевой воды 

Администрация, орга-
низации 

2018 -2026 
 

1.1 - 1.2 
 

бюджет городского 
поселения       

    



38 
  бюджет муници-

пального района 

   80
,0

0 
90

,0
0 

10
0,

00
     

1.11. Итого водоснабжение    бюджет городского 
поселения 

91
8,

80
 

 22
3,

00
 

66
0,

00
 

27
8,

53
 

22
9,

50
     

бюджет муници-
пального района 4,

50
 

57
5,

55
 

68
4,

05
 

68
5,

50
 

45
5,

50
 

36
5,

50
 

61
6,

50
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

областной бюджет 

4 
33

3,
80

 
1 

01
6,

90
 

2 
67

2,
51

 
       

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) муниципального района и городского поселения за счет строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации   

2.1. Капитальный ремонт канализационных 
сетей, устройств и сооружений канализации 
в г. Пестово 

Администрация, орга-
низации 

 

2018 -2026 2.1 бюджет городского 
поселения 

 

3 
25

6,
40

 
    

    

областной бюджет           
2.2. Строительство и реконструкция канализа-

ционных сетей, устройств и сооружений 
канализации 

Администрация, орга-
низации 

 

2020 -2026 2.1 бюджет городского 
поселения    

1 
00

0,
00

 
      

областной бюджет           

2.3. Изготовление проектно-сметной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
канализационных сетей, устройств и соору-
жений канализации 
 

Администрация, орга-
низации 

 

2019 2.1 бюджет городского 
поселения 

  

1 
00

9,
22

        

областной бюджет           

2.4. Итого водоотведение    бюджет городского 
поселения  

3 
25

6,
40

 
1 

00
9,

22
 

1 
00

0,
00

 
      

бюджет муници-
пального района 

  
  

      

областной бюджет           

3. Оказание услуг правового и организацион-
но-технического сопровождения закупки 

Администрация, орга-
низации 

 

2019 2.1 бюджет муници-
пального района  

  

  20
0,

00
 

20
0,

00
     

бюджет городского 
поселения 

  

70
,0

0 
40

0,
00

       

4. Всего по Программе    бюджет городского 
поселения 

91
8,

80
 

3 
25

6,
40

 
1 

30
2,

22
 

2 
06

0,
00

 
27

8,
53

 
22

9,
50

 
    

бюджет муници-
пального района 4,

50
 

57
5,

50
 

68
4,

05
 

68
5,

50
 

65
5,

50
 

66
5,

50
 

61
6,

50
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

областной бюджет 

4 
33

3,
80

 
1 

01
6,

90
 

2 
67

2,
51

 
       

5. Итого     

5 
25

7,
10

 
4 

84
8,

80
 

4 
65

8,
78

 
2 

74
5,

50
 

93
4,

03
 

89
5,

00
 

61
6,

50
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2020 № 110 
г. Пестово 
 
Об исключении сведений  
о юридическом лице  
из реестра муниципального  
имущества 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 
муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 
муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании записи в едином 
государственном реестре юридических лиц от 11.07.2017 № 
2175321123657 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Исключить из раздела 3 «Сведения о муниципальных унитарных пред-
приятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, това-
риществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале кото-
рых принадлежат Пестовскому муниципальному району, иных юридиче-
ских лицах, в которых Пестовский муниципальный район является учре-
дителем (участником)» реестра муниципального имущества муниципаль-
ного района сведения о юридическом лице:  
муниципальное унитарное предприятие «Пестовский комбинат бытового 
обслуживания населения», ОГРН 1045302071616, дата регистрации 
27.05.2004, ИНН 5313005334. 
2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.07.2017. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2020 № 112 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 
городском поселении, утвержденными решением Совета депутатов Пес-
товского городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами земле-
пользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области, утвержденных решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96,  
с  целью  принятия решения по заявлению Кустова В.Е., зарегистрирован-
ного по адресу: Новгородская область, г. Пестово,  ул. Чапаева, д. 17, кв. 
108 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 94 
кв.м, расположенного в границах элемента планировочной структуры када-
стрового квартала 53:14:0100401 по адресу: Российская Федерация, Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское 
поселение, г. Пестово, ул. Серова, условно разрешенный вид использования: 
хранение автотранспорта (далее разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка), 19 февраля 2020 года по адресу: Нов-
городская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
здание Администрации Пестовского муниципального района (кабинет № 
24), в 15.20 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в здании Админист-
рации Пестовского муниципального района с 6 февраля 2020 года по адре-
су: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 
08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиций их предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 94 кв.м, расположенного в границах элемента планиро-
вочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100401 по адресу: Россий-
ская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Серова, подаются в устной 
и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского 
муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и 
застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения публичных 
слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района            Д.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2020 № 114 
г. Пестово 

О разрешении на подготовку 
внесения изменений в проект 
межевания территории 
 
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании заявления Иванова Е.А., зарегистриро-
ванного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Производствен-
ная, д. 16, кв. 15    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Иванову Евгению Анатольевичу подготовку внесения изме-
нений в пояснительную записку и графическую часть проекта межевания 
территории элемента планировочной структуры квартала, ограниченного 
улицами Железнодорожная, Складская, Производственная, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.01.2020 № 115 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 
городском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Пес-
товского городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами земле-
пользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области, утверждёнными решени-
ем Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 
96, на основании заявления Хорёвой Т.В., зарегистрированной по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Новгородская, 
д. 31 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённой реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100367:15 по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Новго-
родская, д. 31, примыкающего к ул. Горького с 3-х метров до 0 метров (в 
точке координат  № 11) (далее разрешение на отклонение от предельных 
параметров), 19 февраля 2020 года по адресу: Новгородская область, Пес-
товский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации 
Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в здании Администрации Пестовского 
муниципального района с 6 февраля 2020 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в 
рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учёта посетителей экспо-
зиции их предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100367:15 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
г. Пестово, ул. Новгородская, д. 31, примыкающего к ул. Горького с 3-х 
метров до 0 метров (в точке координат № 11), подаются в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муници-
пального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и за-
стройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения публичных 
слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учёта посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2020 № 119 
г. Пестово 
 
О реализации приоритетного  
проекта «Дорога к дому»  
на территории Пестовского  
городского поселения 
в 2020 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и  порядком назначения и проведения конференции 
граждан Пестовского городского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 20.04.2007 № 74, в 
целях организации мероприятий по реализации регионального проекта 
«Дорога к дому» на территории Пестовского городского поселения в 2020 
году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Приступить к реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на 
территории Пестовского городского поселения в 2020 году. 
2.Назначить ответственным за реализацию приоритетного проекта «Доро-
га к дому» на территории Пестовского городского поселения в 2020 году 
управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района. 
3.Поручить управлению дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального района: 
3.1.Провести 20 февраля 2020 года в 16.00 часов в здании муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр», расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 
11, конференцию с целью определения участка реализации приоритетного 
проекта «Дорога к дому»; 
3.2.Обеспечить информирование населения о реализации приоритетного 
проекта «Дорога к дому» на территории Пестовского городского поселе-
ния в 2020 году путем размещения информации на  официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликования в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2020 № 120 

г. Пестово 
 
О реализации приоритетного  
проекта «Дорога к дому»  
на территории Пестовского 
муниципального района 
в 2020 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и  порядком назначения и проведения конференции 
граждан Пестовского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Пестовского муниципального района от 19.12.2006 № 113, в целях 
организации мероприятий по реализации регионального проекта «Дорога к 
дому» на территории Пестовского муниципального района в 2020 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Приступить к реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на 
территории Пестовского муниципального района в 2020 году. 
2.Назначить ответственным за реализацию приоритетного проекта «Доро-
га к дому» на территории Пестовского муниципального района в 2020 году 
управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района. 
3.Поручить управлению дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального района: 
3.1.Провести 20 февраля 2020 года в 16.00 часов в здании муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр», расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 
д.11, конференцию с целью определения участка реализации приоритетно-
го проекта «Дорога к дому»; 
3.2.Обеспечить информирование населения о реализации приоритетного 
проекта «Дорога к дому» на территории Пестовского муниципального 
района  в 2020 году путем размещения информации на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликования в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2020 № 121 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
проекта межевания террито- 
рии 
 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании заявления Кузнецова М.М., заре-
гистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Произ-
водственная, д. 12, кв. 62   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Кузнецову Михаилу Михайловичу подготовку проекта меже-
вания территории в границах элемента планировочной структуры кадаст-
рового квартала 53:14:0100522. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 
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