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Цена – бесплатно                                   вторник, 1 февраля 2022 года          № 4 (309) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом 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 аукцио-
на 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 23.12.2021 № 
1534 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100462:57, общей площадью 4173 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов ,по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное использование: 
строительная промышленность. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства для территориальной зоны П-1 (производственная зона)  
 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Производственная зона» (буквенное обозначение 

П) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков, (м) 
5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений 

(м) 

не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах 70 

земельного участка, (%) 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкаю-

щей к территории общего пользования, (м) 
6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограждения 

(%): 
 

7.1.  со стороны примыкающей к территории общего 

пользования 
50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 

9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 

 
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 инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представля-
ется возможным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  99 000 (девяносто де-
вять тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 2 970 (две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 коп. (3 % 
от начального размера арендной платы). 
Размер задатка: 19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 коп.(20 
% от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 февраля 
2022  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
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задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
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 1 февраля 2022 года по 28 февраля  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 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 предос-
тавлению  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 4 марта 2022года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2022  года в 10 часов 00 ми-
нут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта  2022  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 2(двух) лет 6 
(шести) месяцев. 
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 земель-
ными 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) 

 

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:___________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. 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 воз-

вращаемого 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                          «__» _________ 2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                     
, от «__» ____________ 2022 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, государственная  
собственности на которой не разграничена, с кадастровым номером 
53:14:0100462:57, общей площадью 4173 кв.м, расположенного на землях 
населенных пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное 
использование: строительная промышленность. 
 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 2 (год)  6 (шесть) месяцев. 
Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2022 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» ________ 
2024 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 устанавливается в 
соответствии с ______________, и составляет   ________(___________) 
рублей __ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2022 года по «__» 
__________ 2023 года включительно составляет  ________ 
(___________________) рублей __ копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендато-
ром на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» 
______ 2022 года по «__»  ______ 2023 года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года вклю-
чительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
За период   с «__» ________2023 года по  «__» ________ 2024 года подле-
жит оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
- за период  «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года включи-
тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора аренды земельного участка; 
- в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 апреля текуще-
го года.           
 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администра-
ция Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-
pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород Банка 
России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казначейский 
счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казна-
чейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 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 Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра 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 
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прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  
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.  Своевременно приступить к использованию земельного участка по 
целевому назначению. 
4.4.3.  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.  
4.4.4. 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 градо-
строительных 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, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 
момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение 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 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. 
4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
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, 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.  

 
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 сле-
дующих 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 це-
левому 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 4.4.12. 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 неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  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 
4.4.12. 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 пре-
дотвратить, 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 на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, 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 2 (двух) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
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 
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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, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632101, КБК 33411406013130000430.   
 
Подписи:  
 
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                  ____________________________ 
Арендатор                                ____________________________ 
 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола, от «__» 
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2022 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: 
для производственной деятельности. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:0100462:57, общей 
площадью 4173 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, разрешенное использование: 
строительная промышленность. 
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства 
Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора;  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                     _________________________ 
 
Арендатор                  __________________________ 
                                                                                                             

 
                         

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом 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 аукцио-
на 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 26.11.2021 № 
1384 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100221:24, общей площадью 8125 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 42,  разрешенное использование: 
строительная промышленность. 
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 
номером 53:14-6.296 от, вид/наименование: Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС №72 Пестово», тип: Зона с 
особыми условиями использования территории. 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства для территориальной зоны П-2 (производственная зона)  
 

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны 
«Производственная зона» (буквенное обозначе-

ние П) 

Значение парамет-
ров 

10.  Предельные размеры земельных участков:   

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

не подлежит уста-
новлению 

10.2.  минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-
новлению 

10.3.  максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-
новлению 

11.  Минимальные отступы от границ земельных 
участков, (м) 

5 

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

12.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-
новлению 

12.2.  предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний (м) 

не подлежит уста-
новлению 

13.  Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, (%) 70 

 Иные показатели:  

14.  Минимальный отступ объектов от красной ли-
нии: 

 

14.1.  отступ от красной линии со стороны примы-
кающей к территории общего пользования, (м) 

6 

14.2.  в остальных случаях, (м) 3 

15.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

16.  Минимальный процент прозрачности огражде-
ния (%):  

16.1.  со стороны примыкающей к территории общего 
пользования 50 

16.2.  в остальных случаях не подлежит уста-
новлению 

17.  Коэффициент застройки 0,8 

18.  Коэффициент плотности застройки 2,4 
 
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 
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капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков 
реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представля-
ется возможным ввиду их отсутствия. 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (начальный размер ежегодной арендной платы):  144 000 (сто сорок 
четыре тысячи) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 коп. (3 % 
от начального размера арендной платы). 
Размер задатка: 28 800 (двадцать восемь тысяч восемсот) рублей 00 коп.(20 
% от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 февраля 
2022  года. 
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
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 1 февраля 2022 года по 28 февраля  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 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 предос-
тавлению  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 4 марта 2022года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 10 марта 2022  года в 11 часов 00 ми-
нут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 10 марта  2022  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 2(двух) лет 6 
(шести) месяцев. 
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 земель-
ными 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) 

 

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____________________________________________________  
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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 про-

ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. 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 воз-

вращаемого 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                     «__» _________ 2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                     
от «__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование на условиях аренды земельный участок, государственная  
собственности на которой не разграничена, с кадастровым номером 
53:14:0100221:24, общей площадью 8125 кв.м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 42,  
разрешенное использование: строительная промышленность. 
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 
номером 53:14-6.296 от, вид/наименование: Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС №72 Пестово», тип: Зона с 
особыми условиями использования территории. 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
 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 2 (год)  6 (шесть) месяцев. 
Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2022 года. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «__» ________ 
2024 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 устанавливается в 
соответствии с ______________, и составляет   ________(___________) 
рублей __ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2022 года по «__» 
__________ 2023 года включительно составляет  ________ 
(___________________) рублей __ копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендато-
ром на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» 
______ 2022 года по «__»  ______ 2023 года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года вклю-
чительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
             За период   с «__» ________2023 года по  «__» ________ 2024 года 
подлежит оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
- за период  «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года включи-
тельно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего договора аренды земельного участка; 
- в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 апреля текуще-
го года.           
 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Администра-
ция Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 
531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-
pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород Банка 
России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казначейский 
счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казна-
чейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК  
33411105013130000120. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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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 Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра 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 пор-
че.  
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.  Своевременно приступить к использованию земельного участка по 
целевому назначению. 
4.4.3.  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.  
4.4.4. 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 градо-
строительных 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, письменно 
уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с 
момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местона-
хождение 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 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. 
4.4.13.  Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
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, 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.  

 
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 сле-
дующих 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 це-
левому 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 4.4.12. 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 неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  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 
4.4.12. 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.  
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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 пре-
дотвратить, 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 на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, 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 2 (двух) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
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, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632101, КБК 33411406013130000430.   
 
Подписи:  
 
Глава Пестовского  
Муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                     ____________________________ 
 
Арендатор                                   ____________________________ 
 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                   .                                     
от «__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2022 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: 
строительная промышленность. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:0100221:24, общей 
площадью 8125 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 42,  разрешенное использование: 
строительная промышленность. 
Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 
номером 53:14-6.296 от, вид/наименование: Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС №72 Пестово», тип: Зона с 
особыми условиями использования территории. 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года.  
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства 
Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора;  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                   _________________________ 
 
Арендатор                                 _________________________ 
                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной соб-
ственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом 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 аукцио-
на 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 23.12.2021 № 
1532 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100135:299 общей площадью 1027 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе,  земельный участок 25а,  
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительство для территориальной зоны Ж-2 (зона смешанной застройки 
до 3 этажей) 
 
№ 
п/п 

Описание параметров территориальных зон   
Ж2,Ж3 

Значение парамет-
ров 

1 Предельные размеры земельных участков:   
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10 
1.2 минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит уста-

новлению 

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 уста-
новлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков, (м) 

3 

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

4.1 предельное количество этажей 3 

4.2 предельная высота зданий, строений, сооружений 
(м) 

16 

5 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, (%) 70 

 Иные показатели:  

6 Минимальный отступ объектов от красной ли-
нии: 

 

6.1 отступ от красной линии со стороны примыкаю-
щей к территории общего пользования, (м) 5 

6.2 в остальных случаях, (м) 3 

7 Максимальная высота ограждения (м)  2 

1.  Коэффициент застройки 0,2 

2.  Коэффициент плотности застройки 0,4 
 
6. Начальная цена продажи земельного участка: 158 000 (сто пятьдесят 
восемь тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 4 740 (четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 коп. (3 % от 
начальной цены продажи). 
Размер задатка: 31 600 (тридцать одна тысяча шестьсот рублей) рублей 00 
коп.(20 % от начального цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 февраля 
2022 года. 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
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. 
8. Указанные документы принимаются с 1 февраля  2022 года по 28 февраля 
2022 года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 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. 
9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 4 марта  2022 года. 
10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 9 марта 2022  года в 11 часов 00 минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 9 марта 2022  года в 11 часов 25 
минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену  за земельный участок. 
11. Договор купли-продажи 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 купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи зе-
мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после 
подписания договора купли - продажи. 
14. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли - продажи 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 подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
15. Если договор купли - продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра 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. 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 про-

ведении 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 воз-

вращаемого 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 КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
 
г. Пестово, Новгородская область                                  _________ 2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                      
от «__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100135:299 общей площадью 1027 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе,  земельный участок 25а,  
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).  
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

 
2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным 
актом (в двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторо-
нами. 
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с 
момента государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок. 
2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный уча-
сток осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента под-
писания настоящего договора в порядке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».  

 
3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, 
внесенного собственником, засчитывается в счет оплаты цены продажи з/у. 
Итого, к оплате за продажу земельного участка  (                                   )  
рублей       копеек.      
3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на 
расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписания 
настоящего договора. 
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3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного 
участка. 
 

4. Обязательства Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 
пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответст-
вии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 
4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необхо-
димые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок 
представителей соответствующих органов государственного управления и 
органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и феде-
ральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий договора; 
4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 
4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного 
участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, уста-
новленного для категории земель, к которой относится данный земельный 
участок, а также ответственность за совершенные им действия, противоре-
чащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия зе-
мельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
договора; 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять 
земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 дого-
вора. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего 
договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучше-
нию. 
5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с 
договором аренды или правовым актом органа местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка в иное пользование и не исполненным 
им до перехода к нему права собственности на земельный участок. 

 
6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрирова-
ны в установленном законодательством порядке. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае просроч-
ки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, 
свыше 30 календарных дней. 
Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем надлежа-
щего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с исполь-
зованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать 
получение информации лицом, которому оно направлено (заказным пись-
мом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной свя-
зью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный срок 
со дня получения его Покупателем договор считается расторгнутым. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозмож-
ности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение в 
суд. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является переда-
точный акт.  

 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области (Админист-
рация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г. Великий Нов-
город, казначейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 
014959900, Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, 
ОКТМО 49632101, КБК 33411406013130000430. 
 
Подписи:  
 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна               ____________________________ 
 
Покупатель                              ____________________________ 
 
  

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                
, от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта, вид разрешённого использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).  
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:14:0100135:299 общей площадью 1027 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе,  земельный участок 25а,  
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).  
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                        _________________________ 
 
Покупатель                                      _________________________ 
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