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Цена – бесплатно                                   вторник, 19 апреля 2022 года          № 13 (318) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключение договора аренды  

земельного участка 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на кото-
рой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1. Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального рай-
она. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10 
Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
 С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться в газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» и в информаци-
онно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 909, 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru. (вкладка 
«Аренда и продажа земельных участков, заключение договора о комплексном 
развитии территории»)  
2. Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муниципального 
района 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении аукциона 
принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с 
постановлением от 01.02.2022 № 97 «О проведении аукциона». 
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д.10 
Дата и время проведения аукциона: 24 мая 2022 года в 09 часов 00 минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  24 мая 2022 года с 08:45 до 09:00 
в здании Администрации Пестовского муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
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. 
Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 
7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола  19 мая 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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 "Интер-
нет" 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. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организа-
тором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды. 
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 направля-
ются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан 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, предло-
женной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы  в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с объяв-
ленным размером ежегодной арендной платы. 
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной пла-
ты, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100121:333 
Границы земельного участка указаны в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, сведения о кадастровом учете земельного 
участка имеются в публичной кадастровой карте на интернет – сайте 
https://pkk.rosreestr.ru 
Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-
ское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, д. 2б. 
Площадь земельного участка: 2559кв. м 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государствен-
ная собственность не разграничена 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют  
Вид разрешенного использования: предпринимательство (код 4.0 – Приказ 
государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»)  
Категория земель: земли населенных пунктов 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектов 
капитального строительства: В границах земельного участка объекты капи-
тального строительства отсутствуют. В результате визуального осмотра уста-
новлено, что земельный участок не огражден, имеет ровную поверхность 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капи-
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тального строительства в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории (при наличии): проект планировки территории  утвержден  
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории в случае, если земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой утверждены проект планировки и (или) 
проект межевания территории: Проект планировки совмещенный с проектом 
межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100121 с целью выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территории общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого разви-
тия территории утвержден постановлением администрации Пестовского муни-
ципального района от 16.09.2021 г. № 1142 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назна-
чению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается: Земельный участок расположен в территориальной зоне – 
ОД (зона обслуживания населения), градостроительный регламент установлен.   
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроитель-
ный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной 
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в 
соответствии с Федеральными законами порядок использования земельно-
го участка, на который действие градостроительного регламента не уста-
навливается: 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 г. 
№ 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-
ласти» 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 15.11.2016 г. 
№ 82, от 01.03.2018 г. № 136, от 28.09.2018 г. №152, от 29.11.2018 г. № 162, от 
30.04.2019 г. № 181, от 25.02.2020 г. № 205 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки». 
Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания населения» 
(буквенное обозначение ОД) 

Основные виды раз-
решенного использо-

вания 
Код Условно разрешенные 

виды использования Код 

Вспомогатель-
ные виды раз-

решенного 
использования 

Код 

Общественное ис-
пользование объектов 
капитального строи-
тельства 

3.0 
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 

2.1.1 Отдых 5 

Коммунальное обслу-
живание 3.1 Блокированная жилая 

застройка 2.3 - - 

Социальное обслужи-
вание 3.2 Среднеэтажная жилая 

застройка 2.5 - - 

Бытовое обслужива-
ние 3.3 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

2.6 - - 

Здравоохранение 3.4 Хранение автотранс-
порта 2.7.1 - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Предпринимательство 4.0 - - 

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние 

3.4.2 Деловое управление 4.1 - - 

Образование и про-
свещение 3.5 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 

3.5.1 Рынки 4.3 - - 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Магазины 4.4 - - 

Культурное развитие 3.6 Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5 - - 

Религиозное исполь-
зование 3.7 Общественное пита-

ние 4.6 - - 

Общественное управ-
ление  3.8 Гостиничное обслу-

живание 4.7 - - 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Развлечения 4.8 - - 

Обеспечение деятель-
ности в области гид-
рометеорологии и 
смежных с ней облас-
тях 

3.9.1 Служебные гаражи 4.9 - - 

Ветеринарное обслу-
живание 3.10 Объекты придорожно-

го сервиса 4.9.1 - - 

Амбулаторное вете-
ринарное обслужива-
ние 

3.10.1 
Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 

4.10 - - 

Спорт  5.1 Приюты для живот-3.10.2 - - 

ных 
Санаторная деятель-
ность  9.2.1 Связь 6.8 - - 

Историко-культурная 
деятельность 9.3 - - - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
- 

- - - 

Предпринимательство 4.0 - - - - 
Деловое управление 4.1 - - - - 
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) 

4.2 

- 

- - - 

Рынки 4.3 - - - - 
Магазины 4.4 - - - - 
Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5 - - - - 

Общественное пита-
ние 4.6 - - - - 

Гостиничное обслу-
живание 4.7 - - - - 

Развлечения 4.8 - - - - 
Объекты придорожно-
го сервиса 4.9.1 - - - - 

Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 

4.10 - - - - 

Спорт  5.1 - - - - 
Санаторная деятель-
ность  9.2.1 - - - - 

Историко-культурная 
деятельность 9.3 - - - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок) 

2.2 - - - - 

Благоустройство 
территории 
 

12.0.2 - - - - 

Улично-дорожная сеть 12.0.1 - - - - 
Научно-
производственная 
деятельность 

6.12 - - - - 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка,  максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения), установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок (зона – ОД) : 
№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-
ров и параметров 

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

не подлежит 
установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м2) 100 
1.3.  максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит 

установлению 
3 Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, авто-
стоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и 
тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных перехо-
дов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, посадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания 

0 м 

3.2 для других объектов капитального строительства 3 м 
4 Минимальный отступ от красной линии в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, авто-
стоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и 
тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных перехо-
дов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, посадки пассажи-
ров и их сопутствующего обслуживания 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций 

25 м 

4.3 для пожарных депо 10 м 
4.4 для других объектов капитального строительства 5 м 
5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 
12 м 



3 
6 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 
 

6.1 с основным видом разрешенного использования "Комму-
нальное обслуживание" или "Бытовое обслуживание" 

50% 

 - в случае размещения на земельном участке только объек-
тов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объек-
тов 

80 % 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
О возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения): 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и цен-
трального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представляется воз-
можным ввиду их отсутствия. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений 
отдельных актов Правительства Российской Федерации" срок действия выда-
ваемых технических условий устанавливается исполнителем не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если в 
течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в 
течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявите-
лем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических 
условий прекращается. 
В случае заключения договора о подключении технические условия, являющие-
ся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия 
такого договора. 
При отсутствии технической возможности подключения на момент обращения 
заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвержденной в уста-
новленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность подключения, исполнитель не вправе отказать заяви-
телю в заключении договора о подключении. Сроки подключения подключае-
мого объекта в таком случае устанавливаются с учетом плановых сроков реали-
зации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. 
 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоис-
пользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий на при-
соединение существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к 
сети газораспределения составляет не более 3 лет со дня их выдачи. Основанием 
для направления уведомления о невозможности заключения договора о под-
ключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 
к сети газораспределения в рамках догазификации является отсутствие газорас-
пределительных сетей в границах населенного пункта. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услу-
гам по подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-
снабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" срок дейст-
вия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном 
развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в тече-
ние 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня 
предоставления правообладателю земельного участка указанных технических 
условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключе-
нии, срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения техниче-
ская возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая организация, 
теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указанием возмож-
ных вариантов создания технической возможности подключения.  
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объекты капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
информация отсутствует. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично расположен в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий: информация 
отсутствует.  
Информация о границах зон с особыми условиями использования террито-
рий, если земельный участок полностью или частично расположен в гра-
ницах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми усло-
виями использования территории с 
указанием объекта, в отношении кото-

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемых для 
ведения Единого государственного рее-

рого установлена такая зона 
 

стра недвижимости 
Обозначение (номер) характерной 
точки 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
- - - - 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
Обозначение (номер) 
характерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
X 
 

Y 
 

   
5. Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (на-
чальный размер ежегодной арендной платы): 52 000 (пятьдесят две тысячи) 
рублей 00 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 1 560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе:  
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. 
Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждаю-
щим 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.  
Указанные документы принимаются с 19 апреля 2022 года по 16 мая 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 адресу: 174510, Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электрон-
ной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставле-
нию  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознако-
миться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавли-
вает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заяви-
телей к участию в торгах, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (далее – протокол). В протоколе содержатся сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки  направляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка:  
Размер задатка: 10400 (десять тысяч четыреста) рублей 00 коп.(20 % от на-
чального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Администрации 
Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского муници-
пального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по Новго-
родской 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 16 мая 2022 года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не до-
пускается. 
Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма вне-
сенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе; 
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона за 
исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона 
или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок, при этом 
заключение договора аренды земельного участка является обязательным. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет, 
указанный в настоящем пункте, является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, преду-
смотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего Кодекса: Договор арен-
ды земельного участка заключается на срок 2(два) года 6 (шесть) месяцев. 
Проектирование и строительство осуществляется в срок   на который заключен 
договор аренды.  
Размещение объектов капитального строительства в соответствии со вспомога-
тельными видами разрешенного использования не допускается в отсутствии 
основных.  
10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, включен-
ного в перечень государственного имущества или перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", если такие льготы установлены 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами:  
Земельный участок не включен в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Льгота по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлена.   
11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не пре-
вышающий двенадцати месяцев: обязательства отсутствуют.  
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления поселения по месту нахождения 
самовольной постройки утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев: обязательства отсутствуют.  
13. Обязательство по приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, ко-
торые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: обяза-
тельства отсутствуют  
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  
статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 
15. Ограничения по участникам аукциона: Ограничения отсутствуют.  
16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора аренды зе-
мельного участка, проект акта приема-передачи земельного участка, форма 
заявки на участие в аукционе. 
 

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 физиче-
ского лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского 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 дого-
вора ____________________ земельного участка:_______________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-
нии аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Информа-
ционный 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 возвра-
щаемого 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: 
_____________________________________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/


5 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
 

г. Пестово, Новгородская область                       «__» _________ 2022 года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовско-
го муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на 
основании протокола                       от «__» ____________ 2022 года №__, заклю-
чили 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 
53:14:0100121:333 общей площадью  2559кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, д. 2б, разрешенное 
использование: предпринимательство. 
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 Арен-
датору 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 2 (года)  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 упол-
номоченном 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 догово-
ра, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арен-
додателем. 
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 Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2022 
года по «__»  ______ 2023года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года включи-
тельно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
За период   с «__» ________2023 года по  «__» ________ 2024 года подлежит 
оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
За период   с «__» ________2024 года по  «__» ________ 2024 года подлежит 
оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
- за период  «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года включительно 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка; 
- в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 июня текущего года.           
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 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 (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 казначейский счет (кор.счет) 
40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК  33411105013130000120. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить осно-
ванием 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 под-
лежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесе-
нию арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арен-
датором 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 поч-
тового 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 государствен-

ной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Аренда-
тора 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 уведо-
мив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Аренда-
тором 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 использо-
ванием земельного участка не по целевому назначению и использованием, не 
отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения при-
менения способов использования, приводящих к его порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать 
в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка по целе-
вому назначению. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием, а также способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведе-
ния 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 обста-
новки 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, поряд-
ке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисле-
ние арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанес-
ти) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участ-
кам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию 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 госу-
дарственной 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 прекращения действия настоящего договора передать земель-
ный 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, уста-
новленные на земельном участке в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соот-
ветствии с правилами, установленными законодательством Российской Федера-
ции, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, санитарными и природоохранными органами с обязательным со-
блюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улуч-
шение качественных характеристик земельного участка.  

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 пред-
ставителями Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые 
изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъ-
емлемой 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 муниципаль-
ных нужд. 
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
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5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, преду-
смотренным 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 возвра-
тить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 
4.4.12. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
зательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекраще-
нии действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.12. на-
стоящего 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 настоя-
щего 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 неис-
полнение 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 настоя-
щему договору отодвигается на срок, в течение которого действуют эти обстоя-
тельства 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, выте-
кающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой 
Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причинен-
ный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредст-
венно 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 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настояще-
го договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они под-
лежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской облас-
ти.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных по со-
держанию, 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 строи-
тельство не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, 
могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с пуб-
личных 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:  
Поварова Елена Алексеевна              ____________________________ 
Арендатор                                         ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовско-
го муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на 
основании протокола                      от «__» ____________ 2022 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) 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  53:14:0100121:333 общей площадью 2559 кв. 
м, расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Гоголя, д. 2б, разрешенное использование: предпринимательство. 
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим 
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 пре-
тензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, 
имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями на-
ходится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендато-
ра;  
 
Печати и подписи сторон: 
Поварова Елена Алексеевна                    _________________________ 
Арендатор                                  _________________________ 
                                                                                                             

                         
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключение договора аренды земельного уча-
стка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора 
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на кото-
рой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1. Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального рай-
она. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10 
Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 
Контактный телефон: (81669) 5-20-03 
 С содержанием извещения и формой заявки можно ознакомиться в газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» и в информаци-
онно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 909, 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru. (вкладка 
«Аренда и продажа земельных участков, заключение договора о комплексном 
развитии территории»)  
2. Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муниципального 
района 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении аукциона 
принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с 
постановлением от 15.04.2022 № 447 «О проведении аукциона». 
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д.10 
Дата и время проведения аукциона: 24 мая  2022  года в 10 часов 00 минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  24 мая 2022 года с 09:45 до 10:00 
в здании Администрации Пестовского муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
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. 
Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 
7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 
оформления соответствующего протокола  19 мая 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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 "Интер-
нет" 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. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 
лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организа-
тором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора 
аренды. 
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 направля-
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ются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан 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, предло-
женной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы  в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с объяв-
ленным размером ежегодной арендной платы. 
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды на земельный участок 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной пла-
ты, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100611:48 
Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-
ское поселение, г. Пестово, ул. Кутузова, д. 82. 
Площадь земельного участка: 7747 кв. м 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государствен-
ная собственность не разграничена 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют  
Вид разрешенного использования: строительная промышленность (код 6.6 – 
Приказ государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»)  
Категория земель: земли населенных пунктов 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектов 
капитального строительства: В границах земельного участка объекты капи-
тального строительства отсутствуют. В результате визуального осмотра уста-
новлено, что земельный участок свободен от застройки, зарос травой. Часть 
участка имеет перепады до 2 метров. Земельный участок не огражден. 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории (при наличии): проект планировки территории не  утвер-
жден  
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории в случае, если земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой утверждены проект планировки и (или) 
проект межевания территории: Проект планировки, проект межевания не 
утвержден. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назна-
чению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается: Земельный участок расположен в территориальной зоне – П-
2 (производственная зона), градостроительный регламент установлен.   
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроитель-
ный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной 
власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в 
соответствии с Федеральными законами порядок использования земельно-
го участка, на который действие градостроительного регламента не уста-
навливается: 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 г. 
№ 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской об-

ласти» 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 15.11.2016 г. 
№ 82, от 01.03.2018 г. № 136, от 28.09.2018 г. №152, от 29.11.2018 г. № 162, от 
30.04.2019 г. № 181, от 25.02.2020 г. № 205 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки». 
Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства для территориальной зоны «Производственная зона» (буквен-

ное обозначение П-2) 
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код 
Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 
Код 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
Код 

Производственная 
деятельность 6.0 - - Выставочно- ярма-

рочная деятельность 4.10 

Недропользование
  6.1 

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2 - - 

Тяжелая промыш-
ленность  6.2 Рынки 4.3 - - 

Легкая промышлен-
ность  6.3 Магазины  4.4 - - 

Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 Общественное пита-

ние 4.6   

Пищевая промыш-
ленность  6.4 Гостиничное обслу-

живание 4.7 - - 

Нефтехимическая 
промышленность 6.5 Служебные гаражи 4.9 - - 

Строительная про-
мышленность 6.6 Объекты придорож-

ного сервиса 
4.9.1

  - - 

Энергетика 6.7 - - - - 
Атомная энергетика 6.7.1 - - - - 
Связь  6.8 - - - - 
Склады  6.9 - - - - 
Обеспечение косми-
ческой деятельности 6.10 - - - - 

Целлюлозно-
бумажная промыш-
ленность 

6.11 - - - - 

Коммунальное 
обслуживание 3.1 - - - - 

Общественное 
управление 3.8 - - - - 

Приюты для живот-
ных 3.10.2 - - - - 

Хранение авто-
транспорта  2.7.1 - - - - 

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1 - - - - 

Благоустройство 
территории 12.0.2 - - - - 

Складские площад-
ки 6.9.1 - - - - 

Научно-
производственная 
деятельность 

6.12 - - - - 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка,  максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения), установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок ( зона – П-2) : 
№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Произ-
водственная зона» (буквенное обозначение П) 

Значение парамет-
ров 

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

ных 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 участков, 

(м) 5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная высо-
та 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 земель-
ного участка, (%) 70 

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

территории общего пользования, (м) 6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 
6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 
7.  Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  
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7.1.  со стороны примыкающей к территории общего поль-

зования 50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-
новлению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 
9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
О возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания сооружения: 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и цен-
трального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представляется воз-
можным ввиду их отсутствия. 
В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений 
отдельных актов Правительства Российской Федерации" срок действия выда-
ваемых технических условий устанавливается исполнителем не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если в 
течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в 
течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявите-
лем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических 
условий прекращается. 
В случае заключения договора о подключении технические условия, являющие-
ся приложением к такому договору, действуют до окончания срока действия 
такого договора. 
При отсутствии технической возможности подключения на момент обращения 
заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвержденной в уста-
новленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность подключения, исполнитель не вправе отказать заяви-
телю в заключении договора о подключении. Сроки подключения подключае-
мого объекта в таком случае устанавливаются с учетом плановых сроков реали-
зации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. 
 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоис-
пользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий на при-
соединение существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к 
сети газораспределения составляет не более 3 лет со дня их выдачи. Основанием 
для направления уведомления о невозможности заключения договора о под-
ключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 
к сети газораспределения в рамках догазификации является отсутствие газорас-
пределительных сетей в границах населенного пункта. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к систе-
мам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услу-
гам по подключению (технологическому присоединению) к системам тепло-
снабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" срок дейст-
вия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном 
развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в тече-
ние 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня 
предоставления правообладателю земельного участка указанных технических 
условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключе-
нии, срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения техниче-
ская возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая организация, 
теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указанием возмож-
ных вариантов создания технической возможности подключения.        
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объекты капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 
Информация отсутствует. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично расположен в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий: информация 
отсутствует.  
Информация о границах зон с особыми условиями использования террито-
рий, если земельный участок полностью или частично расположен в гра-
ницах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми 
условиями использования терри-
тории с указанием объекта, в 
отношении которого установлена 
такая зона 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемых для 
ведения Единого государственного реест-
ра недвижимости 
Обозначение (номер) харак- X Y 

терной точки   
1 2 3 4 

- - - - 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
Обозначение (номер) харак-
терной точки 
 

Перечень координат характерных точек в сис-
теме координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти 
X Y 

   
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (на-
чальный размер ежегодной арендной платы):  263 368 (двести шестьдесят три 
тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 7 901 (семь тысяч девятьсот один) рубль 
04 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 
7.  Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе:  
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. 
Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждаю-
щим 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.  
Указанные документы принимаются с 19 апреля 2022 года по 16  мая 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 адресу: 174510, Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электрон-
ной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставле-
нию  земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознако-
миться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанав-
ливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выпи-
сок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в торгах, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (далее – протокол). В протоколе содержатся све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола направляет заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
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участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки  направляет заявителю два экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка:  
Размер задатка: 52 673 (пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 
60 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Администрации 
Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского муници-
пального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по Новго-
родской 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 16 мая 2022  
года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не до-
пускается. 
Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма вне-
сенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе; 
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона за 
исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона 
или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок, при этом 
заключение договора аренды земельного участка является обязательным. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет, 
указанный в настоящем пункте, является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9.  Срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, преду-
смотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего Кодекса: Договор арен-
ды земельного участка заключается на срок 2(два) года 6 (шесть) месяцев. 
Проектирование и строительство осуществляется в срок на который заключен 
договор аренды. 
Размещение объектов капитального строительства в соответствии со вспомога-
тельными видами разрешенного использования не допускается в отсутствии 
основных. 
10. Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, включен-
ного в перечень государственного имущества или перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", если такие льготы установлены 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами:  
Земельный участок не включен в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации. Льгота по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлена.   
11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не пре-
вышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют .  
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления поселения по месту нахождения 
самовольной постройки утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
13. Обязательство по приведению в соответствие с установленными требо-
ваниями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, ко-
торые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: 
Обязательства отсутствуют  
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  статьи 39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
15. Ограничения по участникам аукциона: Ограничения отсутствуют.  
16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора аренды земель-
ного участка, проект акта приема-передачи земельного участка, форма заявки на 
участие в аукционе. 

 
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 физиче-
ского лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского 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 дого-
вора ____________________ земельного участка:_______________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-
нии аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Информа-
ционный 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 возвра-
щаемого 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: 
_________________________________________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/


10 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  
 
 г. Пестово, Новгородская область                        «__» _________ 2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовско-
го муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на 
основании протокола                       от «__» ____________ 2022 года №__, заклю-
чили 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 
53:14:0100611:48 общей площадью 7747 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Кутузова, д. 82, 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 Арен-
датору 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 2 (года)  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 упол-
номоченном 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 догово-
ра, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арен-
додателем. 
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 Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2022 
года по «__»  ______ 2023года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2022 года по «__» ______ 2023 года включи-
тельно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
За период   с «__» ________2023 года по  «__» ________ 2024 года подлежит 
оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
За период   с «__» ________2024 года по  «__» ________ 2024 года подлежит 
оплате _______       (                                   )  рублей       копеек.   
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
- за период  «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года включительно 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания на-
стоящего договора аренды земельного участка; 
- в последующие периоды  - единовременно не позднее  15 июня текущего года.           
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 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 (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 казначейский счет (кор.счет) 
40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК  33411105013130000120. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить осно-
ванием 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 под-
лежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесе-
нию арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арен-
датором 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 поч-
тового 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 государствен-

ной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Аренда-
тора 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 уведо-
мив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Аренда-
тором 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 использо-
ванием земельного участка не по целевому назначению и использованием, не 
отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения при-
менения способов использования, приводящих к его порче.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать 
в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
4.4.2.  Своевременно приступить к использованию земельного участка по целе-
вому назначению. 
4.4.3.  Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием, а также способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведе-
ния 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 обста-
новки 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, поряд-
ке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисле-
ние арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанес-
ти) арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участ-
кам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию 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 госу-
дарственной 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 прекращения действия настоящего договора передать земель-
ный 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, уста-
новленные на земельном участке в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соот-
ветствии с правилами, установленными законодательством Российской Федера-
ции, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, санитарными и природоохранными органами с обязательным со-
блюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улуч-
шение качественных характеристик земельного участка.  

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 пред-
ставителями Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые 
изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъ-
емлемой 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 муниципаль-
ных нужд. 
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
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5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, преду-
смотренным 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 возвра-
тить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 
4.4.12. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
зательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекраще-
нии действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.12. на-
стоящего 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 настоя-
щего 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 неис-
полнение 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 настоя-
щему договору отодвигается на срок, в течение которого действуют эти обстоя-
тельства 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, выте-
кающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой 
Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причинен-
ный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредст-
венно 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 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настояще-
го договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они под-
лежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской облас-
ти.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных по со-
держанию, 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 строи-
тельство не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, 
могут быть изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с пуб-
личных 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:  
Поварова Елена Алексеевна                    ____________________________ 
Арендатор                                     ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовско-
го муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  на 
основании протокола                      от «__» ____________ 2022 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) 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  53:14:0100611:48 общей площадью 7747 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Кутузова, д. 82, разрешенное использование: строительная промышленность. 
Участок передается на 2 (года) 6 (месяцев) с «__» _________ 2022 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим 
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 пре-
тензий по передаваемому  участку. 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, 
имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями на-
ходится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендато-
ра;  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Поварова Елена Алексеевна             _________________________ 
Арендатор                           _________________________ 
                                                                                                            

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов Пес-
товского городского поселения чет-
вертого созыва Галака С.А. 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

19 апреля 2022 года 
 
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 9 статьи 27 Устава 
Пестовского городского поселения, на основании поступившего заявления 
Галака С.А., депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
Совет депутатов Пестовского городского поселения  
РЕШИЛ:  
 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Пестовского 
городского поселения по пятимандатному избирательному округу № 1 Галака 
Сергея Анатольевича с 20 апреля 2022 года по собственному желанию.  
2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Пестовско-
го района.  
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разметить на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района. 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения                                       Д.В. Кузин  

 
№ 78 
19 апреля 2022 года 
г. Пестово 
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