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Цена – бесплатно

вторник, 12 мая 2020 года

№ 12 (241)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-2003).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 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 28.04.2020 №
565 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 53:14:1000901:364, общей площадью 6522
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в производственной
зоне, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский
район, Быковское сельское поселение, д. Погорелово, в границах, согласно
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, разрешенное использование: для строительства здания
офиса и здания производственного цеха.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№ Описание параметров территориальной зоны «Произп/п
водственная зона»
1.

Значение
параметров

Предельные размеры земельных участков:

1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков

не подлежит
установлению

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

не подлежит
установлению

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2

1500

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), м2

1000

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м 2

5000

Рынки (код 4.3), м2

300

Магазины (код 4.4), м2

100

Общественное питание (код 4.6), м2
Гостиничное обслуживание (код 4.7), м

100
2

Служебные гаражи (код 4.9), м2
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м 2

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
100

Пищевая промышленность (код 6.4), м 2

не подлежит
установлению

Строительная промышленность (код 6.6), м2

не подлежит
установлению

Энергетика (код 6.7), м2

не подлежит
установлению

Связь (код 6.8), м2

не подлежит
установлению

Склады (код 6.9), м2

не подлежит
установлению

Складские площадки (код 6.9.1), м2

не подлежит
установлению

Гидротехнические сооружения (код 11.3), м 2

не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего пользования
(код 12.0), м2

не подлежит
установлению

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

не подлежит
установлению

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2

10000

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), м2

5000

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м 2

не подлежит
установлению

Рынки (код 4.3), м2

не подлежит
установлению

Магазины (код 4.4), м2

5000
2

Общественное питание (код 4.6), м

не подлежит
установлению

Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2

не подлежит
установлению

Служебные гаражи (код 4.9), м2
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м

5000
2

3000

Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2

не подлежит
установлению

Недропользование (код 6.1), м2

не подлежит
установлению

Легкая промышленность (код 6.3), м 2

не подлежит
установлению

Пищевая промышленность (код 6.4), м 2

не подлежит
установлению

Строительная промышленность (код 6.6), м2

не подлежит
установлению

Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2

не подлежит
установлению

Энергетика (код 6.7), м2

не подлежит
установлению

Недропользование (код 6.1), м 2

не подлежит
установлению

Связь (код 6.8), м2

не подлежит
установлению

Легкая промышленность (код 6.3), м2

не подлежит
установлению

Склады (код 6.9), м2

не подлежит
установлению

Складские площадки (код 6.9.1), м

2.

3.

2

Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2

не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего пользования
(код 12.0), м2

не подлежит
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для зданий, строений и сооружений, выходящих на
магистральные и главные улицы, м

6

для зданий, строений и сооружений, выходящих на
прочие улицы и проезды общего пользования, м

3

для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой
линии застройки, м

0

для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости
обеспечения нормативной инсоляции и освещенности
для объектов капитального строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных
участках или на территориях, на которых земельные
участки не образованы, м

10

для зданий, строений и сооружений в иных случаях,
м

3

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

3.1. предельное количество этажей
3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений, м
4.

не подлежит
установлению

18
-

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), %

70

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), %

80

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) (код 4.2), %

70

Рынки (код 4.3), %

70

Магазины (код 4.4), %

80

Общественное питание (код 4.6), %

не подлежит
установлению

Гостиничное обслуживание (код 4.7), %

не подлежит
установлению

Служебные гаражи (код 4.9), %

80

Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), %

70

Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), %

не подлежит
установлению

Недропользование (код 6.1), %

10

Легкая промышленность (код 6.3), %

60

Пищевая промышленность (код 6.4), %

60

Строительная промышленность (код 6.6), %

60

Энергетика (код 6.7), %

80

Связь (код 6.8), %

60

Склады (код 6.9), %

70

Складские площадки (код 6.9.1), %

не подлежит
установлению

Гидротехнические сооружения (код 11.3), %

не подлежит
установлению

Земельные участки (территории) общего пользования
(код 12.0), %

не подлежит
установлению

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье, допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме же-
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лезных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным
законом не установлено иное.
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 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 подключения 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) не представляется возможным ввиду их отсутствия.
Технические условия на подключение к существующим водопроводным
сетям:
1.Точка подключения – водопроводные сети по адресу: д. Погорелово
(согласно прилагаемой схеме). Центральный водопровод: способ прокладки - подземная; материал – полиэтилен; диаметр – 50 мм, давление – 1,6
колодец,
кгс/см2. В месте врезки предусмотреть водопроводный
запорную арматуру (кран, задвижка).
2. Разработать проект прокладки водопроводных сетей, диаметр водопровода , а так же глубина залегания при подземной прокладке принять согласно проекту.
3. Разработанный проект согласовать с ООО МП «Пестовский водоканал».
4.Для сбора сточных вод от санитарно - технических приборов предусмотреть строительство септика.
5. Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые
согласования с заинтересованными организациями (связь, энергетика, газ,
водоканал, тепловая компания).
6. Врезку водопровода произвести в присутствии мастера - Иванова В.В.
Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных сетей.
7.Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке
обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для
снятия показаний. Прибор учета устанавливается согласно полученным
техническим условиям на проектировку узла учета расходов холодной
воды. После установки, прибор учета сдается в эксплуатацию представителям водоснабжающей организации и пломбируется.
8.По окончании работ за счет собственных средств, произвести благоустройство территории.
С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская,
д. 10, каб. № 35).
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 48 198 (сорок восемь
тысяч сто девяносто восемь) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 1 445 (одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 94
коп. (3 % от начального размера арендной платы).
Размер задатка: 9 639 (девять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей
60 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 11 июня
2020 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя,
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (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 13 мая 2020 года по 11 июня 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
или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru
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 15 июня 2020
года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д.10, каб. № 24.
Дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года в 10 часов 00
минут.
Дата и время подведения итогов аукциона 17 июня 2020 года в 10 часов
25 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 (один) год 6
(шесть) месяцев.
В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр,
общий срок необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий и сооружений для объектов капитального строительства площадью
до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.
Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным
видом разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности договор аренды земельного участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений.
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 информационнотелекоммуникационной 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 соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 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 Правительством 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 земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
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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. ________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для
физического лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица):____________________
________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем
и когда выдан)
Претендент
______________________________________________________________,
(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 газете «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 района Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 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
53:14:1000901:364, общей площадью 6522 кв.м, расположенного на землях
населенных пунктов в производственной зоне, по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Быковское сельское
поселение, д. Погорелово, в границах согласно выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
разрешенное использование: для строительства здания офиса и здания
производственного цеха.
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 Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев)
лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с
«__» ___________ 2020 года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________
2022 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 регистрации.
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 устанавливается
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
неразграниченной собственности, от «__» ________ 2020 года № __, и
составляет ________(___________) рублей __ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2020 года по «__»
__________ 2021 года включительно составляет
________
(___________________) рублей __ копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__»
______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период с "__" _________ 2020 года по "__" __________ 2021 года
включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;
- за период с "__" _________2021 года по "__" _________ 2022 года
включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года;
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального района,
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, ОКТМО
49632410, КБК
33411105013050000120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и
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пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности 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 юридических 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 использованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 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 прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.
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 незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том
числе неустойки, в установленном порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому назначению и использованием, 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 приемапередачи.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 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 проведения его осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, 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 градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, 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 перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местонахождение 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 Российской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурностроительными, 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 уведомления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 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 действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 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 порядке 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 исполнил 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 муниципальных 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 Сторон 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 законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю 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 прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается,
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 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, возникших 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 причиненные другой Стороне убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений,
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван
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виновными действиями самого Арендодателя.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии 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 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 района Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__,
заключили, 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 земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: склады.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1000901:364, общей
площадью 6522 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в
производственной зоне, по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Пестовский район, Быковское сельское поселение, д. Погорелово,
в границах согласно выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное использование: для
строительства здания офиса и здания производственного цеха.
Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания
настоящего Акта.
4. Настоящий акт составлен в 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 недвижимое
имущество и сделок с ним.
Печати и подписи сторон:
Иванов Дмитрий Владимирович

____________________________

Арендатор

____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, из земель населенных пунктов.
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-2003).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 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 28.04.2020 №
566 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 53:14:0100625:385, общей площадью 9062
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной
зоне П-1 (Производственная зона, коммунально-складская ), по адресу:
Российская
Федерация,
Новгородская
область,
Пестовский
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.
Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное
использование: производственная деятельность .
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
№
п/п

Описание параметров территориальной зоны
«Производственная зона» (буквенное обозначение П)

5.

Предельные размеры земельных участков:

5.1.

минимальные и (или) максимальные размеры
земельных участков: длина (м)/ ширина (м)

не подлежит установлению

5.2.

минимальная площадь земельного участка (м 2)

не подлежит установлению

5.3.

максимальная площадь земельного участка (м2)

не подлежит установлению

6.

Минимальные отступы от границ земельных
участков, (м)

7.

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

7.1.

предельное количество этажей

не подлежит установлению

7.2.

предельная высота зданий, строений, сооружений (м)

не подлежит установлению

8.

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, (%)

70

Значение параметров

5

Иные показатели:
9.

Минимальный отступ объектов от красной линии:

9.1.

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

6

9.2.

в остальных случаях, (м)

3

10.

Максимальная высота ограждения (м)

2

11.

Минимальный процент прозрачности ограждения (%):

11.1. со стороны примыкающей к территории общего
пользования
11.2. в остальных случаях

50
не подлежит установлению

12.

Коэффициент застройки

0,8

13.

Коэффициент плотности застройки

2,4

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных
регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным
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законом не установлено иное.
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 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 подключения 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) не представляется возможным ввиду их отсутствия.
Подключение к сетям отопления возможно так как по границе земельного
участка проходят сети ООО «ТК Новгородская»
1. Точки подключения:
a. Водоснабжение - водопроводный колодец по адресу: г. Пестово, ул.
Гагарина (согласно прилагаемой схеме). Центральный водопровод: способ
прокладки - подземный; материал – полиэтилен; диаметр – 40 мм; давление – 1,8 кгс/см2. В месте врезки предусмотреть запорную арматуру (кран,
задвижка).
b. Водоотведение - существующий канализационный колодец по адресу: г.
Пестово, ул. Заводская/Первомайская (согласно прилагаемой схеме).
2. Разработать проект прокладки водопроводных и канализационных сетей.
Диаметр трубопровода, глубина залегания при подземной прокладке и
необходимость дополнительных колодцев - согласно проекту.
3. Разработанный проект согласовать с ООО МП «Пестовский водоканал».
4. Врезку в сеть водоснабжения произвести в присутствии начальника
участка городского водопровода ООО МП «Пестовский водоканал» - Виноградова В. А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить
договор на водоснабжение/водоотведение и подписать акт разграничения
эксплуатационной ответственности водопроводных сетей.
5. Перед началом работ по прокладке водопроводной трубы подземным
способом, произвести все необходимые согласования с организациямивладельцами подземных коммуникаций (связь, энергетика, газ, водоканал,
тепловая компания).
6. Для учета объемов водопотребления предусмотреть узел учёта в точке
обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для
снятия показаний. Прибор учёта устанавливается согласно полученным
техническим условиям на проектировку узла учёта расхода холодной воды. После установки, прибор учета сдается в эксплуатацию представителям водоснабжающей организации и пломбируется.
7. По окончании работ за счёт собственных средств, произвести благоустройство территории.
8. Данные технические условия действительны в течение одного года.
Дополнительно сообщаем, что в границах данного участка располагаются
подземные сети централизованного холодного водоснабжения.
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 68 962 (шестьдесят
восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 2 068 (две тысячи шестьдесят восемь) рублей 86 коп. (3
% от начального размера арендной платы).
Размер задатка: 13 792 (тринадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля
40 коп.(20 % от начального размера арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской 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 11 июня
2020 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя,
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (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 13 мая 2020 года по 11 июня 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
или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению земельного участка в аренду, 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 15 июня 2020
года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д.10, каб. № 24).
Дата и время проведения аукциона: 17 июня 2020 года в 11 часов 00
минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 17 июня 2020 года в 11 часов
25 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 (один) год 6
(шесть) месяцев.
В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр,
общий срок необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства
зданий и сооружений для объектов капитального строительства площадью
до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.
Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным
видом разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности договор аренды земельного участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений.
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 информационнотелекоммуникационной 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 соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 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 Правительством 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 земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 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)
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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
качестве 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
газете «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 района Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 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
53:14:0100625:385, общей площадью 9062 кв.м, расположенного на землях
населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (Производственная зона,
коммунально-складская ), по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное использование: производственная деятельность .
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 Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев)
лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с
«__» ___________ 2020 года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________
2022 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 регистрации.
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 устанавливается
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
неразграниченной собственности, от «__» ________ 2020 года № __, и
составляет ________(___________) рублей __ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2020 года по «__»
__________ 2021 года включительно составляет
________
(___________________) рублей __ копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__»
______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:
- за период с "__" _________ 2020 года по "__" __________ 2021 года
включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;
- за период с "__" _________2021 года по "__" _________ 2022 года
включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года;
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального района,
ИНН 5313000939, КПП 531301001, счет 40101810440300018001 в Отделение 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, установленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и
пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей за использование земельного участка,
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся

задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.
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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 юридических 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 использованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законодательству Российской Федерации.
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 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 прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.
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 незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том
числе неустойки, в установленном порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому назначению и использованием, 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 приемапередачи.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 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 проведения его осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, 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 градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, 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 перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном
участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней
с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местонахождение 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, архитектурностроительными, 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 уведомления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 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 действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 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 порядке 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 исполнил 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 муниципальных 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 Сторон 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 законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю 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 прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом
4.4.13. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается,
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 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, возникших 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 причиненные другой Стороне убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений,
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность 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
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7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии 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 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 района Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 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 земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид : разрешенного использования выставки товаров.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100625:385, общей площадью
9062 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (Производственная зона, коммунально-складская ), по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, земельный участок 65а в границах согласно выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешенное использование: производственная деятельность .
Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания
настоящего Акта.
4. Настоящий акт составлен в 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 недвижимое
имущество и сделок с ним.
Печати и подписи сторон:
Иванов Дмитрий Владимирович

_________________________

Арендатор

_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 579
г. Пестово
Об окончании отопительного
сезона 2019/2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании данных метеопрогноза об установлении в
мае 2020 года среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 градусов по Цельсию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать акционерному обществу «НордЭнерго», обществу с ограниченной ответственностью «ТК Северная», обществу с ограниченной
ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район
теплоснабжение, Ярославскому районному нефтепроводному управлению
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общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»:
1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления жилищного фонда,
общественных и административных зданий муниципального района с
08.00 часов 12 мая 2020 года;
1.2.Согласовать технологические остановки котельных по прекращению
подачи горячей воды для проведения ремонтных работ дополнительно с
Администрацией муниципального района.
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо
от форм собственности, приступить к выполнению мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
3.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

Отчёт
о деятельности муниципального автономного учреждения
Пестовского муниципального района
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.06.2010 № 581

Форма отчёта о деятельности
муниципального автономного учреждения
Пестовского муниципального района

Утверждён
Наблюдательным советом
МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского»
протокол № 5 от 22.04.2020

Отчёт
о деятельности муниципального автономного учреждения
Пестовского муниципального района
за период с
01.01.2019
по 31.12.2019

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении
Полное
наименование Муниципальное автономное учреждение
муниципального
культуры «Центр народной культуры и досуавтономного учреждения
га имени А.У.Барановского»
Сокращённое наименова- МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского»
ние муниципального
автономного учреждения
Создано в соответствии с №142 от 24.02.2010г
постановлением
Администрации Пестовского
муниципального
района
Юридический адрес

174511, Новгородская область, г.Пестово,
ул.Устюженское шоссе д.27

Почтовый адрес

174511, Новгородская область, г.Пестово,
ул.Устюженское шоссе д.27

Телефон/факс/, адрес элек- 8(81669)5-65-76/
тронной почты
maukcnkd@mail.ru
Ф.И.О.
телефон
Филиалы

руководителя, Гусева Татьяна Павловна
5-65-76
учреждения

с

указанием адресов
(контактной информации)
2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Фамилия, имя,
отчество
Поварова Е.А.

Должность
Заместитель Главы Администрации района

Михайлова Н.Ю. Председатель комитета культуры и туризма Администрации муниципального района
Попова М.П.

Заведующий отделом по управлению имуществом Администрации муниципального района

Киреева Н.В.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промбытстрой»

Кучеренков А.В.

Заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж»

Кузнецова Н.И.

Хормейстер МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского»

Леонтьева А.Г.

Заведующий информационным отделом
«ЦНКД имени А.У.Барановского»

МАУК

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением
Виды деятельности муниципального
автономного учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия)
2018 год

2019 год

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов

На основании
Устава

На основании
Устава

Создание и организация работ коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний,
музеев, любительских объединений и
клубов по культурно-познавательным
и иным интересам др.клубных формирований

На основании
Устава

На основании
Устава

Организация и проведение фестива-

На основании

На основании
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лей, смотров, конкурсов, выставок,
аукционов и других форм показа
результатов творческой деятельности
клубных формирований

Устава

Проведение спектаклей, концертов и
др. театрально-зрелищных и выставочных мероприятий

На основании
Устава

Устава

На основании
Устава

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате
работников муниципального автономного учреждения
Ед.
изм.
1.Среднегодовая численность работников
муниципального автономного учреждения

чел

2018 год

2019 год

«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2021 годы»

330

165,6

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»

14

380,6

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного
учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей
Наименование услуги (вид работ)

Ед.
изм.

2018 год 2019 год
25

24

Основные работники

17

16

Младший обсл.персонал

8

8

в том числе:

1.Общее количество потребителей,
человек
воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального автономного учреждения,
всего

2018
год

2019 год

85950

90235

в том числе:

2.Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения

Руб.

21875,60 24296,25

Основные работники

руб

24557,50 27606,21

Младший обсл.персонал

руб

14165,20 15252,98

бесплатными, из них по видам услуг:

человек

34036

37160

частично платными, из них по видам
услуг:

человек

-

-

полностью платными, из них по видам услуг:

человек

51914

53075

2.Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том числе
по видам услуг:

руб.

-

-

3.Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по видам
услуг:

руб.

192,50

227,50

Кружки

руб.

430

570

Проведение народных праздников, выставок

руб.

40

40

Конкурсы

100

100

Спектакли

200

200

в том числе:

5.Информация об исполнении задания учредителя
и об объёме финансового обеспечения этого задания
Наименование услуги

Объем услуг,
тыс. руб.

Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

2018
год

2019
год

2018 год 2019 год

Оплата труда

5619,0

6184,6

5619,0

6184,6

Начисления на оплату труда

1668,5

1999,8

1668,5

1999,8

Коммунальные расходы

1381,0

1500

1381,0

1500

Капитальный ремонт
Материальные затраты
Областная программа «Развитие
культуры и туризма Новгородской
области на 2014-2021 годы»

330

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»

14

165,6

380,6

344

Объем услуг, ед.
изм.
2018год

2019 год

Наименование услуги (вид работ)

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

1.Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, всего

тыс.
руб.

0

0

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0

0

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0

0

165,6

380,6

в том числе:

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме
финансового обеспечения данной деятельности
Наименование услуги
(вид работ)

9.Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного
учреждения после налогообложения в отчётном периоде

Объём финансового обеспечения,
тыс. руб.
2018 год

2019 год

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

Белова Г.В.

(подпись)
7.Информация об объёме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
Наименование программы

Объём финансового
обеспечения, тыс. руб.

Руководитель муниципального
автономного учреждения
МП

(подпись)

(расшифровка
подписи)
Гусева Т.П.
(расшифровка
подписи)

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района

12

от 23.06.2010 № 581

ва:
балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества:

Форма отчёта об использовании имущества,
закреплённого за муниципальным автономным
учреждением Пестовского муниципального района

2

Утвержден
Наблюдательным советом
МАУК «ЦНКД имени
А.У.Барановского»
Протокол № 5 от 22.04.2020

остаточная стоимость
недвижимого имущества:

3

Полное наименование муници- Муниципальное автономное учреждепального автономного учрежде- ние культуры «Центр народной кульния
туры
и
досуга
имени
А.У.Барановского»
МАУК
«ЦНКД
А.У.Барановского»

Почтовый адрес

174511,
Новгородская
область,
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27

Телефон/факс/, адрес электрон- 8(81669) 5-65-76
ной почты
Гусева Татьяна Павловна
5-65-76

Филиалы учреждения с
указанием адресов (контактной
информации)
2. Информация об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

1

Общая балансовая
стоимость закреплённого за муниципальным
автономным учреждением имущества

тыс.руб.

12345

На конец
отчетного периода
12875

штук

7598

4525

1

1

1

1

2491.3

2491.3

строений

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённого
за муниципальным
автономным учреждением

кв.м

в том числе:
площадь недвижимого
имущества, переданного муниципальным
автономным учреждением в аренду

кв.м

2491.3

2491.3

площадь недвижимого
имущества, находящегося в фактическом
пользовании муниципального автономного
учреждения

кв.м

2491.3

2491.3

Главный бухгалтер муниципального
автономного
учреждения

Белова Г.В.

(подпись)
Руководитель
муниципального
автономного
учреждения

в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого имущест-

Количество объектов
недвижимого имущества, закреплённого за
муниципальным автономным учреждением

зданий

4

174511,
Новгородская
область,
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27

Единица На начало
измерения отчетного
периода

4604

помещений

Юридический адрес

Наименование показателей

4525

в том числе:

имени

Создано в соответствии с поста- №142 от 24.02.2010г
новлением Администрации Пестовского муниципального района

№
п/п

4604

остаточная стоимость
особо ценного движимого имущества:

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

Ф.И.О. руководителя, телефон

тыс.руб.

в том числе:

Отчёт
об использовании имущества, закреплённого
за муниципальным автономным учреждением
Пестовского муниципального района
за период с 01.01.2019
по
31.12.2019

Сокращенное наименование
муниципального автономного
учреждения

Остаточная стоимость
закреплённого за муниципальным автономным учреждением
имущества

7598

МП

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10
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(расшифровка
подписи)

Гусева Т.П.
(подпись)

(расшифровка
подписи)
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