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Цена – бесплатно                                   вторник, 23 августа 2022 года          № 26 (331) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Информационное сообщение об итогах открытого аукциона на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района, назначенного на 18 авгу-

ста 2022 года 
Дата: 22.08.2022 
 
Администрация Пестовского муниципального сообщает об итогах откры-
того аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории Пестовского муниципального рай-
она (далее – Аукцион), назначенного на 18 августа 2022 года, проведенного 
по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 
ЛОТ № 1: право на размещение нестационарного торгового объекта в 
кадастровом квартале 53:14:0100320 по адресу: Новгородская обл., г. Пес-
тово, ул. Красных Зорь; 
целевое назначение – бытовые услуги; 
общая площадь  павильона 20,0 кв. м.; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 
составляет 1275,36 руб.; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта 
на 1 год составляет 25 507,20 рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 4 218,79  рублей (20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона); 
шаг аукциона – 1275,36 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 
аукциона). 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участ-
ников по заявленному лоту. 
В течение 10 дней после проведения аукциона будет заключен договор с 
единственным участником открытого аукциона. Цена приобретаемого 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта  составляет 21 093,94 руб. 
 
 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Устюцкое сельское поселение, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 21 сентября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, Ус-
тюцкое сельского поселения. 
Площадь земельного участка 55 592 кв.м, кадастровый номер 
53:14:0301901:106. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и 
праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-

ного образования Устюцкое сельское поселение, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 21 сентября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, Ус-
тюцкое сельского поселения. 
Площадь земельного участка 104 547 кв.м, кадастровый номер 
53:14:0302501:120. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и 
праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Устюцкое сельское поселение, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 21 сентября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, Ус-
тюцкое сельского поселения. 
Площадь земельного участка 105 751 кв.м, кадастровый номер 
53:14:0000000:3569. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и 
праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение которыми 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района 
 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами  Администрации 
Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии с по-
становлением Администрации муниципального района от 27.08.2021 № 
1029 «О проведении аукциона», проводится аукцион с подачей предложе-
ний о цене в открытой форме по продаже права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, распоряжение которыми осуществляют Администрация Пестовского 
муниципального района (далее – договор). 
На аукцион выставлены следующие Лоты: 
лот № 1– право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого форма-
та, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь информаци-
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онных полей рекламной конструкции составляет 36 кв. м, по 18 кв. м каж-
дое информационное поле. Габариты информационных полей составляют 
6,0 м. горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место размещения 
рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна Валдай 54 км 729 
м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 16200,0 руб., «шаг 
аукциона» – 810,0 руб., сумма задатка – 3240,0  руб. 
лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого форма-
та с двухсторонним информационным полем. Общая площадь информаци-
онных полей рекламной конструкции составляет 36 кв. м, по 18 кв. м каж-
дое информационное поле. Габариты информационных полей составляют 
6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место размещения 
рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напротив дома 68). 
Начальный размер ежегодной платы составляет – 20250,0 руб., «шаг аук-
циона» – 1012,5 руб., сумма задатка – 4050,0 руб. 
лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого форма-
та с двухсторонним информационным полем. Общая площадь информаци-
онных полей рекламной конструкции составляет 36 кв. м, по 18 кв. м каж-
дое информационное поле. Габариты информационных полей составляют 
6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место размещения 
рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - Валдай 46 км. 
955 м г. Пестово.  Начальный размер ежегодной платы составляет – 
20250,0 руб., «шаг аукциона» – 1012,5 руб., сумма задатка – 4050,0 руб. 
лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого форма-
та с двухсторонним информационным полем. Общая площадь информаци-
онных полей рекламной конструкции составляет 36 кв. м, по 18 кв. м каж-
дое информационное поле. Габариты информационных полей составляют 
6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место размещения 
рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна-Валдай 54 км. 
290 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 16200,0 руб., «шаг 
аукциона» –810,0 руб., сумма задатка – 3240,0 руб. 
Аукцион являются открытым по составу участников с подачей предложе-
ний о цене в открытой форме. 
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями договоров, заклю-
чаемых по результатам аукциона, схемой размещения рекламных конст-
рукций, а также получить бланк заявки можно в отделе архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-
пального района  по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
 заявку на участие в аукционе по установленной форме; 
 копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 
 копия платежного документа, подтверждающего перечисления задатка; 
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации рекомен-
дуется представить: 
 решение соответствующего органа управления претендента – юридиче-
ского лица, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами, с приложением копии учре-
дительных документов в части полномочий органа управления юридиче-
ского лица (статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации); 
 в случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претендента, 
необходимо представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность.  
Задаток за участие в аукционе установлен в размере 20% от начального 
размера платы за право на заключение договора. Задаток перечисляется 
продавцу в срок, обеспечивающий поступление денежных средств до даты 
определения участников аукциона на счет продавца:  
ИНН 5313000939, КПП 531301001; 
ОГРН 1025300653377 
БИК 014959900; 
Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. 
Великий Новгород 
казначейский счет (банк. счет) № 03232643496320005000; 
единый казначейский счет (кор. счет) № 40102810145370000042; 
л/с № 05503015460 Комитет финансов Администрации Пестовского 
муниципального района (Администрация Пестовского муниципально-
го района) 
задаток для участия в аукционе на заключение договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, без НДС. Аукцион от 
________2022, лот №___________. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца. 
«Шаг аукциона» составляет 5% от начального размера платы за право на 
заключение договора и остается единым в течение всего аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится постоянно действующей аукционной комиссией по 
проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций (далее Комиссия) в присутствии участни-
ков аукциона (их представителей). 
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
права на заключение договора, указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона». 
Аукцион проводится в следующем порядке: 
Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее карточки); 
Аукцион начинается с объявления Председателем комиссии (аукциони-
стом) начала проведения аукциона, наименования предмета торгов, на-
чальной (минимальной) цены предмета торгов, «шага аукциона», после 
чего Председатель комиссии (аукционист) предлагает участникам аукцио-
на подтвердить свое участие в аукционе по начальной цене предмета тор-
гов (лота); 
Участник аукциона после объявления Председателем комиссии (аукциони-
стом) начальной (минимальной) цены предмета торгов (лота) поднимает 
карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов (лота); 
Каждую последующую цену Председатель комиссии (аукционист) назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены Председатель комиссии (аукционист) называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем Председатель комиссии (аукцио-
нист) объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение 
договора в соответствии с названной аукционистом ценой, Председатель 
комиссии (аукционист) повторяет эту цену 3 раза; 
Если после троекратного объявления Председателем комиссии (аукциони-
стом) цены предмета торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял 
карточку, Председатель комиссии (аукционист) объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и 
наименование победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за право на заключение договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, 
который подписывается всеми членами Комиссии в день проведения аук-
циона. Организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществ-
лять аудио- или видеозапись. 
Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о торгах в течение дня, 
следующего за днем подписания протокола. 
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
В случае если в аукционе участвовал один участник, а также, в случае если 
никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобрести 
право на заключение договора по цене, превышающей начальную хотя бы 
на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и более 
предметов торгов (лота), решение о признании аукциона несостоявшимся 
принимается в отношении каждого предмета торгов (лота) отдельно. 
Сроки договоров, заключаемых с победителями аукциона, считать равны-
ми предельным срокам, на которые могут заключаться договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и 
видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 
рекламы, установленным постановлением Администрации Пестовского 
муниципального района от 20.08.2021 № 1008. 
Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается 
в счет оплаты права на заключение договора. 
Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, он 
утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается с 
лицом, предложившим предыдущую цену права на заключение договора. 
Участнику, не победившему в аукционе, задаток возвращается в течение 5 
дней с даты проведения аукциона на счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе. 
В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае если 
никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобрести 
право на заключение договора по цене, превышающей начальную хотя бы 
на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 
Аукционная комиссия принимает решение об отмене торгов не позднее 
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.  
Для осмотра мест размещения рекламных конструкций обращаться в отдел 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестов-
ского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
каб. № 35. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в отдел архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципально-
го района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35. Начало 
приема заявок 23.08.2022, окончание приема заявок 21.09.2022. Заявки 
принимаются в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов, обед с 13-00 до 14-00 
часов. 
Определение участников аукциона состоится в 14-30 часов 23.09.2022  в 
здании Администрации Пестовского муниципального района по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 
Аукцион состоится в 16-00 часов 27.09.2022 в Администрации Пестовско-
го муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35. 
За справками обращаться в Администрацию Пестовского муниципального 
района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, тел. 
8(81669)52003 (Контактное лицо – Артамонова Анна Михайловна,  e-mail: 
arh@adm-pestovo.ru). 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение которыми 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района   
 
г. Пестово  «____» ____________ 202__г. 
________________________________________________________________, 
(ИНН, ОГРН (для юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации и 
фактического проживания для физического лица, подающего заявку, пол-
ное наименование, для юридического лица, подающего заявку) 
_________________________________________________________________ 
в дальнейшем – Претендент, в лице  
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя), 
действующего на основании ________________________________________ 

                                         ( номер и дата выдачи доверенности) 
________________________________________________________________, 

(паспортные данные представителя) 
принимая решение об участии в аукционе по Лоту № 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(номер и наименование Лота аукциона) 
обязуюсь: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, опубликованном в муниципальной газете 
«Информационный вестник Администрации Пестовского муниципального 
района» от ________________ г. № ______________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и аукцион-
ной документацией. 
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заклю-
чить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции на земельном участке (здании), распоряжение которым осуществ-
ляет Администрация Пестовского муниципального района, в течение 5 
рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона и упла-
тить Продавцу необходимые платежи в сроки и размерах, определяемых 
договором, подлежащим заключению по результатам аукциона. 
3. До подписания договора настоящая заявка вместе с протоколом о ре-
зультатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу дого-
вора между нами. 
4. В случае победы на аукционе и моего отказа или уклонения от подписа-
ния протокола о результатах аукциона либо не внесения в срок установ-
ленный договором суммы платежа, сумма внесенного м 
ною задатка остается в распоряжении Продавца. 
5. С аукционной документацией, условиями договора, подлежащего за-
ключению по результатам аукциона, порядком проведения аукциона и с 
Положением о размещении рекламных конструкций на территории Пес-
товского муниципального района, ознакомлен. 
 
Адрес и телефон Претендента: ______________________________________  
_________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:_______________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Опись прилагаемых документов: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______________ 
«____» ______________ 2022 г. М.П. 
Заявка принята Продавцом: час. ___ мин. ___ «___» ___ 2022 г. за № _____ 
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________ 
 
 

Приложение № 2 
Типовая форма договора 

ДОГОВОР 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Пестовского муниципального района 
 
г. Пестово                                                                     «___»__________20___г. 
 
Стороны Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, ОГРН 102300653377, в лице ___________________________, 
действующего на основании Устава Пестовского муниципального района, 
именуемый в дальнейшем Собственник рекламного места с одной стороны, 
и___________________________________ в лице _____________________, 
действующего на основании Устава, зарегистрированный______________ 
_______________________________________________, именуемое (ый, ая) 
в дальнейшем Владелец рекламной конструкции, с другой стороны, и име-
нуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 
1. Предмет договора 
Собственник рекламного места на основании протокола аукциона от 
________ г. №____ на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на территории Пестовского муниципально-
го района, предоставляет Владельцу рекламной конструкции место для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
тип рекламной конструкции - ______________________________________,  
размер рекламной конструкции - _________________________________, 
количество сторон - ______________________________________________,  
площадь информационного поля рекламной конструкции - _____________,  
на принадлежащем ему земельном участке / здании / ином недвижимом 
имуществе / доли объекта недвижимости, на основании 
_________________________________________________________________  
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
или на земельном участке государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенном по адресу: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
2.Срок действия договора 
Настоящий договор заключается сроком на 10 лет, считается заключенным 
с момента его подписания и действует до "_____" _________2032 г. или его 
досрочного расторжения. 
3.Платежи и расчеты по договору 
3.1. Единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подпи-
сания настоящего договора Владелец рекламной конструкции обязан опла-
тить плату за право заключения договора в сумме________(_________) 
рублей _____ копеек.  
3.2. Задаток в сумме ________ (_________) рублей _____ копеек, внесён-
ный в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитывается в 
счет платы за право заключения договора.  
3.3. Владелец рекламной конструкции обязуется уплатить плату за разме-
щение рекламной конструкции (далее плата по договору) в течение всего 
срока действия договора. Плата по договору за _________ год устанавлива-
ется в размере ___________ рублей.  
Плата по договору вносится Владельцем рекламной конструкции ежегодна 
двумя равными долями не позднее 25 июня, 25 декабря текущего года 
действия договора. 
3.4. Оплата платы за право заключения договора и плата по договору вно-
сится Владельцем рекламной конструкции по следующим реквизитам: 
ИНН 5313000939, КПП 531301001; 
ОГРН 1025300653377 
БИК 014959900;  
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципаль-
ного района), л/с № 05503015460 Отделение Новгород Банка России//УФК 
по Новгородской области г. Великий Новгород 
казначейский счет (банк. счет) № 03100643000000015000; 
единый казначейский счет (кор. счет) № 40102810145370000042; 
ОКТМО 49632000, КБК 334 117 05 05 005 0000 180 
Назначение платежа - реклама. 
3.5. Если договор действует в течение неполного календарного года, раз-
мер платы рассчитывается, исходя из количества дней в оплачиваемом 
периоде (полугодии) текущего года, и определяется как отношение количе-
ства календарных дней полугодия, в течение которых действовал договор, 
к числу календарных дней. 
3.6. За просрочку платы по договору Владелец рекламной конструкции 
оплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Владельцем рекламной конструкции обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. При этом 
размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
3.7.За нарушение срока демонтажа рекламной конструкции Владелец 
рекламной конструкции уплачивает штраф в размере платы по договору, 
рассчитанном за период фактического размещения рекламной конструкции 
после даты, установленной для ее демонтажа, в двухкратном размере. 
3.8. В случае размещения социальной рекламы на рекламоносителе, ука-
занном в пункте 4.3.11 настоящего договора, на основании обращения 
Владельца рекламной конструкции и представленных подтверждающих 
документов, плата, предусмотренная договором на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции за фактический срок распространения соци-
альной рекламы, не взимается. 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Собственник обязуется: 
4.1.1. Выдать Владельцу рекламной конструкции разрешение на установку 
рекламной конструкции на срок действия настоящего договора в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме».  
4.1.2. Осуществлять контроль за надлежащим состоянием рекламной кон-
струкции, установленной Владельцем рекламной конструкции. 
4.1.3. Направлять заявку на размещение социальной рекламы не позднее, 
чем за 1 (один) месяц до даты ее предполагаемого размещения и не взимать 
плату за размещение рекламной конструкции за время размещения 
социальной рекламы. 
4.1.4. В случае выявления несоответствия установленной рекламной 
конструкции выданному разрешению на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и требованиям, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, и 
иных нарушений письменно уведомить Владельца рекламной конструкции 
о необходимости их устранения. 
4.2. Собственник имеет право: 
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием места под установку 
рекламной конструкции в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления и условиями настоящего Договора; 
4.2.2. При систематическом невнесении платы и в случае неисполнения 
должным образом других условий настоящего договора, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
договором. 
4.3. Владелец рекламной конструкции обязуется: 
4.3.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями на-
стоящего договора; 
4.3.2. Размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию в точном 
соответствии со схемой размещения рекламных конструкций; 
4.3.3. Содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции, в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии. Обеспечить системати-
ческий сбор и вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, эксплуата-
ции и технического обслуживания рекламной конструкции; 
4.3.4. Осуществлять уборку и обкос травы на прилегающей к рекламной 
конструкции территории площадью 3 кв.м; 
4.3.5. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслужива-
ние и ремонт рекламной конструкции; 
4.3.6. Обеспечить эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными требова-
ниями, своевременный ремонт несущих конструкций и косметический 
ремонт наружных поверхностей;  
4.3.7. Демонтировать рекламу, анонсирующую какое-либо событие, не 
позднее семи дней после его завершения; 
4.3.8. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 10 дней по 
истечении установленного срока ее эксплуатации, место размещения рек-
ламной конструкции восстановить, а прилегающую территорию благоуст-
роить; 
4.3.9. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 
наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизитов 
в десятидневный срок письменно уведомить о происшедших изменениях. В 
случае отсутствия уведомления об имеющих место изменениях все изве-
щения и другие документы, направленные в адрес Владельца рекламной 
конструкции, указанный в настоящем договоре, считаются врученными; 
4.3.10. Выполнять иные условия в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.3.11. Владелец рекламной конструкции обязан размещать социальную 
рекламу на принадлежащем ему рекламоносителе в пределах пяти процен-
тов годового объема распространяемой им рекламы. 
4.4. Владелец рекламной конструкции имеет право: 
4.4.1. На период действия настоящего договора иметь беспрепятственный 
доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осу-
ществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем. 
4.4.2. На основании обращения и представленных подтверждающих доку-
ментов, перерасчета платы по договору, предусмотренной договором на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции за фактический срок 
распространения социальной рекламы. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за нарушения 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", допу-
щенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также 
за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуще-
ству третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 
обстоятельства), возникших после заключения договора. 
5.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств 
будут служить решения компетентных государственных органов или со-

общения в официальных средствах массовой информации. 
5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 
незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о 
наступлении подобных обстоятельств. В этом случае по требованию любой 
из сторон Администрацией Пестовского муниципального района создается 
комиссия для определения возможности (способа) дальнейшего выполне-
ния договора. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вы-
текающих из договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры 
к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном по-
рядке. 
6.2. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением 
о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 
ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты 
ее получения. 
6.3. Договор расторгается во внесудебном одностороннем порядке в случае 
нарушения условий настоящего договора. Заинтересованная сторона обя-
зана предупредить в письменной форме другую сторону о досрочном рас-
торжении договора не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты 
расторжения. 
6.4. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногла-
сия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 
6.5. Владелец рекламной конструкции осуществляет демонтаж рекламной 
конструкции в течение 10 дней после расторжения договора. В случае 
неисполнения данного требования Собственник рекламного места осуще-
ствляет принудительный демонтаж рекламной конструкции с возложением 
расходов по демонтажу на Владельца рекламной конструкции. Владелец 
рекламной конструкции в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки ему 
письменного уведомления о демонтаже рекламной конструкции обязан 
возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем рекламной конст-
рукции, включая восстановление благоустройства, транспортировку, хра-
нение рекламной конструкции. 

7. Прочие условия 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сто-
рон. 
7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
определяются действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 
Собственник рекламного места____________________________________  
 
Владелец рекламной конструкции_________________________________  
   
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, государственная собственность на которой  не разграни-
чена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Песто-
во, 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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном 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, заклю-
чение 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 16.05.2022 № 590 «О проведении аук-
циона». 
3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2022 года в 10 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 27 сентября 2022 года с 
09:45 до 10:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участни-
ков торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации 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 доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 22 сентября 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересован-
ными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию 
с организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера цены земельного участка  аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Пра-
вительства 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 од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100463:17. 
Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.31а. 
Площадь земельного участка: 1980 кв. м. 

Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государ-
ственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – При-
каз государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – КС-1 (производственная зона), градостроитель-
ный регламент установлен. 
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства от-
сутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земельный 
участок представляет собой зеленый массив, заросший травой и мелко-
лесьем. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градо-
строительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 г. № 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Пестовского городское поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 границах зон с особыми условиями использования 
территорий: Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены 
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 
Земельный участок частично расположен в границах зон:1) с реестровым 
номером 53:14-6.57 от, вид/наименование: Охранная зона : «ВЛ-10 кВ от 
ТП-38 до ТП-50 с отпайками на ТП-21, ТП-48, ТП-54, ТП-13, с кааб. Встав-
кой КЛ-10 кВ ТП-38 до ВЛ-10кВ в сторону ТП-50 инв.155; 181», тип: Зона 
с особыми условиями использования территории; 2) с реестровым номером 
53:14-6.4 от, вид/наименование: Охранная зона «ТП-13 инв. 229», тип: Зона 
с особыми условиями использования территории; 
Наименование зоны с 
особыми условиями 
использования террито-
рии с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемых для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости 
Обозначение 
(номер) харак-
терной точки 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
53:14-6.57 1 582918.15 3269157.59 

Охранная зона: «ВЛ-10 
кВ от ТП-38 до ТП-50 с 

отпайками на ТП-21, ТП-
48, ТП-54, ТП-13, с кааб. 
Вставкой КЛ-10 кВ ТП-
38 до ВЛ-10кВ в сторону 

ТП-50 инв.155; 181» 

2 582898.33 3269167.14 
3 582903.03 3269176.84 
4 582910.15 3269173.35 
5 582922.5 3269166.56 
6 582918.15 3269157.59 

53:14-6.4 1 582917.41 3269169.07 
Охранная зона «ТП-13 

инв. 229» 
2 582912.97 3269160.08 
3 582898.33 3269167.14 
4 582902.69 3269176.13 
5 582917.41 3269169.07 

 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
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Обозначение (номер) ха-
рактерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  245 836 (двести сорок пять тысяч восемьсот тридцать шесть) 
рублей 80 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 7 375(семь тысяч триста семьдесят 
пять) рублей 10 коп. (3 % от начальной цены 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 доку-
менты: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
- согласие на обработку персональных данных № 152 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.  
Указанные документы принимаются с 23 августа 2022 года по 19 сентяб-
ря  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, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
В случае подачи, так же можно получить форму заявки на участие в аук-
ционе по предоставлению  земельного участка в собственность, бланк о 
задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет 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 протоко-
ле содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 
представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аук-
циона 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 
заявителей 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 

признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  
Размер задатка: 49 167 (сорок девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 
36 коп.(20 % от начальной цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аук-
циона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
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превышающий трех лет: 
Обязательства отсутствуют. 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Проект 
договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного акта 
земельного участка, форма заявки на участие в аукционе, согласия на обра-
ботку персональных данных.  
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

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

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ______________________ Индекс __________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ____________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
_________________________________________________________________  
Телефон_______________ Факс________________Индекс _______________ 
Представитель претендента________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ________ г. N ___________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:_____________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 
 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100463:17 общей площадью 1980 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.31а, 
разрешенное использование: складские площадки. 
Земельный участок частично расположен в границах зон:1) с реестровым 
номером 53:14-6.57 от, вид/наименование: Охранная зона : «ВЛ-10 кВ от 
ТП-38 до ТП-50 с отпайками на ТП-21, ТП-48, ТП-54, ТП-13, с кааб. 
Вставкой КЛ-10 кВ ТП-38 до ВЛ-10кВ в сторону ТП-50 инв.155; 181», тип: 
Зона с особыми условиями использования территории; 2) с реестровым 
номером 53:14-6.4 от, вид/наименование: Охранная зона «ТП-13 инв. 229», 
тип: Зона с особыми условиями использования территории;  
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
 1.2 В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     
1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

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

4. Обязательства Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 
пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на ис-
пользование участка, обременений, сервитутов; 
4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необхо-
димые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок 
представителей соответствующих органов государственного управления и 
органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и феде-
ральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий договора; 
4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного 
участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, уста-
новленного для категории земель, к которой относится данный земельный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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участок, а также ответственность за совершенные им действия, противоре-
чащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия зе-
мельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
договора; 
4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять 
земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 дого-
вора. 

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

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

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

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

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоя-
щий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-
дующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером номером 
53:14:0100463:17 общей площадью 1980 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.31а, 
разрешенное использование: складские площадки. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                       _________________________ 
Покупатель                                    _________________________ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, государственная собственность на которой  не разграни-
чена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Песто-
во, 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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном 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, заклю-
чение 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 10.08.2022 № 1053 «О проведении аук-
циона». 
3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2022 года в 09 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 27 сентября 2022 года с 
08:45 до 09:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участни-
ков торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации 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 доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 22 сентября 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересован-
ными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с 
организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
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течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера цены земельного участка  аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Пра-
вительства 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 од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100462:44. 
Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.23. 
Площадь земельного участка: 1806 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государ-
ственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – При-
каз государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – КС-1 (производственная зона), градостроитель-
ный регламент установлен. 
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства от-
сутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земельный 
участок представляет собой зеленый массив, заросший травой и мелко-
лесьем, земельный участок имеет небольшой перепад высоты. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градо-
строительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-

низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 г. № 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Пестовского городское поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 
Земельный участок частично расположен в водоохраной зоне реки Молога. 
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории с указанием объекта, в 
отношении которого установле-
на такая зона 
 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемых 
для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 
Обозначение (номер) ха-
рактерной точки 

X 
 

Y 
 

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

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  255 241 (двести пятьдесят пять тысяч двести сорок один) 
рубль 98 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 7 657(семь тысяч шестьсот пятьде-
сят семь) рублей 26 коп. (3 % от начальной цены 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 доку-
менты: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
- согласие на обработку персональных данных № 152 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.  
Указанные документы принимаются с 23 августа 2022 года по 19 сентября  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
В случае подачи, так же можно получить форму заявки на участие в аук-
ционе по предоставлению  земельного участка в собственность, бланк 
соглашения о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аук-
циона. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет 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 протоко-
ле содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 
представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аук-
циона 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 
заявителей 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 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  
Размер задатка: 51 048 (пятьдесят одна тысяча сорок восемь) рублей 40 
коп.(20 % от начальной цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аук-
циона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 
Обязательства отсутствуют. 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Проект 
договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного акта 
земельного участка, форма заявки на участие в аукционе, бланк согласия 
на обработку персональных данных. 
 

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) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
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Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ______________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:_______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:_____________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100462:44 общей площадью 1806 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.23, 
разрешенное использование: складские площадки. 
 1.2 В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     
1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

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

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

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

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

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

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

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна               ____________________________ 
Покупатель                            ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоя-
щий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-
дующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером номером 
53:14:0100462:44 общей площадью 1806 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, д.23, 
разрешенное использование: складские площадки. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна             _________________________ 
Покупатель                         __________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, государственная собственность на которой  не разграни-
чена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Песто-
во, 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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном 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, заклю-
чение 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 16.08.2022 № 1075 «О проведении аук-
циона». 
3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 2022 года в 09 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 28 сентября 2022 года с 
08:45 до 09:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участни-
ков торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации 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 доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 23 сентября 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересован-
ными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с 
организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера цены земельного участка  аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Пра-
вительства 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 од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100306:310. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-
ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, город Пес-
тово, улица Советская, земельный участок 2б. 
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Площадь земельного участка: 121 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государ-
ственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: благоустройство территории (код 
12.0.2 – Приказ государственной службы кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков»). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – ОД (зона обслуживания населения), градострои-
тельный регламент установлен. 
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства от-
сутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земельный 
участок представляет собой ровную поверхность. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градо-
строительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 
Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 г. № 96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Пестовского городское поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 
информация отсутствует 
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории с указанием объекта, в 
отношении которого установле-
на такая зона 
 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемых 
для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 
Обозначение (номер) ха-
рактерной точки 

X 
 

Y 
 

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

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  235 000 (двести тридцать пять тысяч) рубль 00 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 7 050(семь тысяч пятьдесят рублей) 
рублей 00 коп. (3 % от начальной цены 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 доку-
менты: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
- согласие на обработку персональных данных № 152 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.  
Указанные документы принимаются с 23 августа 2022 года по 19 сентября  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
В случае подачи, так же можно получить форму заявки на участие в аук-
ционе по предоставлению  земельного участка в собственность, бланк 
соглашения о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аук-
циона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет 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 протоко-
ле содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 
представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аук-
циона 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 
заявителей 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 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  
Размер задатка: 47 000 (сорок семь тясяч) рублей 00 коп.(20 % от началь-
ной цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-

mailto:arh@adm-pestovo.ru


14 
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аук-
циона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 
Обязательства отсутствуют. 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Проект 
договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного акта 
земельного участка, форма заявки на участие в аукционе, бланк согласия 
на обработку персональных данных. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 

_________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

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

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100306:310 общей площадью 121 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, город Пестово, улица Советская, земельный участок 2б, 
разрешенное использование: благоустройство территории. 
 1.2 В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: благоустройство территории, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     
1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

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

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

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

6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрирова-
ны в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае просроч-
ки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, 
свыше 30 календарных дней. 
Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем надлежа-

щего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с исполь-
зованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать 
получение информации лицом, которому оно направлено (заказным пись-
мом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, факсимильной свя-
зью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в десятидневный срок 
со дня получения его Покупателем договор считается расторгнутым. 

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

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

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоя-
щий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-
дующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером номером 
53:14:0100306:310 общей площадью 121 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, город Пестово, улица Советская, земельный участок 2б, 
разрешенное использование: благоустройство территории. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна              ________________________ 
Покупатель                           ________________________ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, государственная собственность на которой  не разграни-
чена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Песто-
во, 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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном 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, заклю-
чение 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 16.05.2022 № 589 «О проведении аук-
циона». 
3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2022 года в 11 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 27 сентября 2022 года с 
10:45 до 11:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участни-
ков торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации 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 доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 22 сентября 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересован-
ными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с 
организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера цены земельного участка  аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Пра-
вительства 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 од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:1100106:12. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-
ский  район, Лаптевское сельское поселение, д. Анисимово. 
Площадь земельного участка: 3000 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государ-
ственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – При-
каз государственной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»). 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – П.1- (промышленно-складская зона 4 класса 
опасности (СЗЗ 100м)), градостроительный регламент установлен. 
В соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства от-
сутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земельный 
участок представляет собой зеленый массив, заросший травой и мелко-
лесьем, поверхность преимущественно ровная. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градо-
строительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 
Решение Совета депутатов Лаптевского сельского поселения от 25.12.2012 
г. № 93 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Лаптев-
ского сельского поселения Пестовского муниципального района Новгород-
ской области». 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 располо-
жен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 
информация отсутствует.  
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
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ложен в границах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории с указанием объекта, в 
отношении которого установле-
на такая зона 
 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемых 
для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 
Обозначение (номер) ха-
рактерной точки 

X 
 

Y 
 

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

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  186 540 (сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 
коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 5 596 (пять тысяч пятьсот девяносто 
шесть) рублей 20 коп. (3 % от начальной цены 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 доку-
менты: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
-  согласие на обработку персональных данных. 
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.  
Указанные документы принимаются с 23 августа 2022 года по 19 сентября  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в собственность, бланк о задатке, а также 
ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет 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 протоко-
ле содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 
представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-

щенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аук-
циона 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 
заявителей 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 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  
Размер задатка: 37 308 (тридцать семь тысяч триста восемь) рублей 00 
коп.(20 % от начальной цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 
муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 21 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аук-
циона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет, указанный в настоящем пункте , является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке является заключенным в письменной форме.  
9. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
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либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: 
Обязательства отсутствуют. 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Проект 
договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного акта 
земельного участка, форма заявки на участие в аукционе, бланк согласия 
на обработку персональных данных. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

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

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон _____________________ Индекс ____________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_________________________________________________________________
_,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон__________________ Факс________________ Индекс ___________ 
Представитель претендента________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ______________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1100106:12 общей площадью 3000 кв. м, расположенный на землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский район, Лаптевское сельское поселение, д. Анисимово, 
разрешенное использование: складские площадки. 
1.2.  В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     
1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

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

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

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

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

7. Прочие условия 
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на 
рассмотрение в суд. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 
качестве неотъемлемой части к настоящему договору является 
передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области 
(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 49632425, КБК 33411406013050000430.  
 
Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                   ____________________________ 
Покупатель                                ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского 
муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на 
основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили 

настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 
нижеследующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения с кадастровым номером номером 
53:14:1100106:12 общей площадью 3000 кв. м, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 
Лаптевское сельское поселение, д. Анисимово, разрешенное 
использование: складские площадки. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна             _________________________ 
Покупатель                         __________________________ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о 
проведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже 
земельного участка из земель, государственная собственность на которой  
не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 
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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- 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 16.05.2022 № 591 «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: 27 сентября 2022 года в 12 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 27 сентября 2022 года с 
11:45 до 12:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская 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 Земельного 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 22 сентября 
2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
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иному лицу, с которым договор купли-продажи 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 организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не 
подписал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 
указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены земельного участка  
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с 
названным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка 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 аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором 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: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:1303502:183. 
Местоположение: Новгородская область, Пестовский  район, Пестовское 
сельское поселение, д. Афимцево. 
Площадь земельного участка: 720 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, 
государственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: складские площадки (код 6.9.1 – 
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 градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, 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.1- (коммунально-складская зона), 

градостроительный регламент установлен. 
В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений. 
Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства 
отсутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что 
земельный участок зарос травой, поверхность преимущественно ровная. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего 
градостроительный 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 земельного участка, на который 
действие градостроительного регламента не устанавливается: 
Решение Совета депутатов Пестовское сельского поселения от 09.11.2012 
г. № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Пестовское сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области». 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на земельном участке, на который 
действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): Информация 
отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства и объектах культурного 
наследия: 
Объектов 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 границах зон с особыми условиями использования 
территорий: информация отсутствует.  
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах таких зон: 
Информация отсутствует 
Наименование зоны с особыми 
условиями использования 
территории с указанием 
объекта, в отношении которого 
установлена такая зона 
 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемых 
для ведения Единого государственного 
реестра 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 
государственного реестра недвижимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  116 020 (сто шестнадцать тысяч двадцать) рублей 80 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 3 480 (три тысячи четыреста 
восемьдесят) рублей 62 коп. (3 % от начальной цены 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, 
подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке). 
- согласие на обработку персональных данных № 152 Земельного кодекса 
Российской Федерации.  
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). 
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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 23 августа 2022 года по 19 сентября  
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, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 
№ 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по 
предоставлению  земельного участка в собственность, бланк о задатке, а 
также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) 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 сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками 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 
представление 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 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации 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 
заявителей 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 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю два  экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона 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: 23 204 (двадцать три тысячи двести четыре) рубля 16 
коп.(20 % от начальной цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов 
Администрации Пестовского муниципального района (Администрация 
Пестовского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт 
(банк. счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) 
№ 40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 22 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи 
земельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, 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. 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 превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства по сносу отсутствуют.  
10. 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 приведении в соответствие с установленными 
требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения по месту нахождения самовольной 
постройки утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
11. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые 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. 
12. 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 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. 
13. Приложения к размещаемому в сети интернет извещению: Проект 
договора купли-продажи земельного участка, проект передаточного акта 
земельного участка, форма заявки на участие в аукционе, бланк согласия 
на обработку персональных данных. 
 

 
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. 
________________________________________________________________ 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
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________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ____________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон_______________ Факс_____________ Индекс ________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в 
качестве юридического лица (для юридического лица):________________ 
________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ______________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:____________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 
 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:1303502:183 общей площадью 720 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское сельское поселение, д. Афимцево, разрешенное использование: 
складские площадки. 

1.2.  В соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка: складские площадки, не предусматривается 
строительство зданий, сооружений.     
1.3. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.4. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

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

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

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

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

7. Прочие условия 
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на 
рассмотрение в суд. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 
качестве неотъемлемой части к настоящему договору является 
передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Продавец: Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, 
эл.почта: arh@adm-pestovo.ru, УФК по Новгородской области 
(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 49632434, КБК 33411406013050000430.  
 
Подписи:  
Глава Пестовского 
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна             ____________________________ 
Покупатель                          ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область              «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского 
муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на 
основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о 
нижеследующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта. 
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером номером 
53:14:1303502:183 общей площадью 720 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Пестовский  
район, Пестовское сельское поселение, д. Афимцево, разрешенное 
использование: складские площадки. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
 
Печати и подписи сторон: 
Глава Пестовского  
муниципального района 
Поварова Елена Алексеевна                _________________________ 
Покупатель                             _________________________ 
                                                                                                             

                          
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже земельного участка  
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земельного 
участка из земель, государственная собственность на которой  не разграни-
чена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципального 
района. 
Юридический и почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Песто-
во, 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 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на: 
- на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района http://www.adm-pestovo.ru./ 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном 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 19.08.2022 № 1084 «О проведении аук-
циона». 
3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 28 сентября 2022 года в 10 часов 00 
минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 28 сентября 2022 года с 
09:45 до 10:00 в здании Администрации Пестовского муниципального 
района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10 
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участни-
ков торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации 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 доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 23 сентября 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший цену за земельный участок. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунк-
тами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересован-
ными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с 
организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора купли-продажи. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подпи-
сал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Пестовского муниципального района указанный 
договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Порядок проведения аукциона 
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.  
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по 
объявленной цене земельного участка. 
Каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назна-
чает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера цены земельного участка  аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка  в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с назван-
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ным аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера цены земельного 
участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер цены земельного участка. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Пра-
вительства 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 од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
4.Предмет аукциона: по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100408:396. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-
ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, город Пес-
тово, переулок Торговый,  земельный участок 9а. 
Площадь земельного участка: 1025 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, государ-
ственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутствуют. 
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2 – Приказ государст-
венной службы кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, на который действие градостроитель-
ного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: Земельный участок расположен 
в территориальной зоне – ОД (зона обслуживания населения), градострои-
тельный регламент установлен. 
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства: 
В границах земельного участка объекты капитального строительства от-
сутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земельный 
участок представляет собой преимущественно ровную поверхность. 
Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градо-
строительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной орга-
низации, определяющего в соответствии с Федеральными законами 
порядок использования земельного участка, на который действие 
градостроительного регламента не устанавливается: 
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 области». 
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 вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки». 
Информация о видах разрешенного использования земельного участ-
ка: 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны «Зона обслуживания 

населения» (буквенное обозначение ОД) 

Основные виды 
разрешенного ис-

пользования 
Код 

Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 
Код 

Вспомогатель-
ные виды раз-
решенного ис-
пользования 

Ко
д 

Общественное ис-
пользование объек-
тов капитального 
строительства 

3.0 
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 

2.1.1 Отдых 5 

Коммунальное об-
служивание 3.1 

Блокированная жи-
лая застройка 2.3 - - 

Социальное обслу-
живание 

3.2 Среднеэтажная жи-
лая застройка 

2.5 - - 

Бытовое обслужива-
ние 

3.3 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

2.6 - - 

застройка) 

Здравоохранение 3.4 Хранение автотранс-
порта 

2.7.1 - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Предпринимательст-
во 

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 
центры (комплексы) 

4.2 - - 

Дошкольное, на-
чальное 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 
управление  3.8 

Гостиничное обслу-
живание 4.7 - - 

Обеспечение науч-
ной деятельности 

3.9 Развлечения 4.8 - - 

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней об-
ластях 

3.9.1 Служебные гаражи 4.9 - - 

Ветеринарное об-
служивание 

3.10 Объекты придорож-
ного сервиса 

4.9.1 - - 

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание 

3.10.
1 

Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 

4.10 - - 

Спорт  5.1 Приюты для живот-
ных 

3.10.
2 - - 

Санаторная деятель-
ность  

9.2.1 Связь 6.8 - - 

Историко-
культурная деятель-
ность 

9.3 
- 

- - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
- 

- - - 

Предпринимательст-
во 4.0 - - - - 

Деловое управление 4.1 - - - - 
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (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 придорож-
ного сервиса 4.9.1 - - - - 

Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 

4.10 - - - - 

Спорт  5.1 - - - - 
Санаторная деятель-
ность  9.2.1 - - - - 
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Историко-
культурная деятель-
ность 

9.3 - - - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

Для ведения личного 
подсобного хозяйст-
ва (приусадебный 
земельный 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 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разре-
шенного использования 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 земель-
ных 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 учас-

тков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных до-
рожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеход-
ных переходов, мостовых сооружений, объектов, не-
обходимых для обеспечения автомобильного движе-
ния, посадки пассажиров и их сопутствующего об-
служи-вания 

0 м 

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

ределения мест допустимого размещения зданий, 
стро-ений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 
дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-
ходных переходов, мостовых сооружений, объектов, 
необходимых для обеспечения автомобильного дви-
жения, посадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, об-
щеобразовательных организаций 

25 м 

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

тального строительства 
12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 
"Коммунальное обслуживание" или "Бытовое обслу-
живание" 

50% 

 - в случае размещения на земельном участке только 
объектов инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных 
объектов 

80 % 

 
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации): Информация отсутствует  
Информация о расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства и объектах культурного наследия: 
Объектов капитального строительства: не имеется. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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 границах зон с особыми условиями использования 
территорий: Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены 
статьями 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Информация о границах зон с особыми условиями использования 
территорий, если земельный участок полностью или частично распо-
ложен в границах таких зон: Земельный участок частично расположен в 
границах зон:1) с реестровым номером 53:14-6.80 от, вид/наименование: 
Охранная зона : «ВЛ-10 кВ от ПС «Пестово» до ТП-7 с отпайками на ТП-
47,ТП-15,ТП-49, ТП-89,ТП-7 нв. 156,116» 2) с реестровым номером 53:14-
6.56 от, вид/наименование: Охранная зона «ТП-47 инв. 23», тип: Зона с 
особыми условиями использования территории; 
Наименование зоны с 
особыми условиями 
использования террито-
рии с указанием объек-
та, в отношении которо-
го установлена такая 
зона 

Перечень координат характерных точек в сис-
теме координат, используемых для ведения 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти 
Обозначение 
(номер) характер-
ной точки 

X 
 

Y 
 

1 2 3 4 
53:14-6.80 1 584705.73 3269825.15 

: Охранная зона : «ВЛ-
10 кВ от ПС «Пестово» 
до ТП-7 с отпайками на 

ТП-47,ТП-15,ТП-49, 
ТП-89,ТП-7 инв. 

156,116» 

2 584720.52 3269847.95 
3 584702.57 3269842.61 
4 584700.49 3269837.37 
5 584697.3 3269831.36 
6 584691.54 3269827.39 
7 584692.12 3269827.33 
8 584702.8 3269823.92 
1 584705.73 3269825.15 

53:14-6.56 1 584691.54 3269827.39 
Охранная зона «ТП-47 

инв. 23» 
2 584692.12 3269827.33 
3 584692.26 3269827.29 
4 584692.62 3269828.14 
1 584691.54 3269827.39 

 
Информация о границах публичных сервитутов: 
Информация отсутствует 
Обозначение (номер) ха-
рактерной точки 
 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра не-
движимости 
X Y 

   
 
5.  Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 
платы):  200 000 (двести тысяч) рублей 00 коп. 
6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 6 000(шесть тысяч) рублей 00 коп. (3 
% от начальной цены 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 доку-
менты: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии 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 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
- согласие на обработку персональных данных. 
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
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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 23 августа 2022 года по 19  сентября  
2022  года с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 
35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению  земельного участка в собственность, бланк соглашения о задат-
ке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

Порядок определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).  
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принима-
ет 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 протоко-
ле содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 
представление недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аук-
циона 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 
заявителей 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 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона равном начальной цене предмета аукциона. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка:  
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.(20 % от начальной 
цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Админист-
рации Пестовского муниципального района (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. счёт): 
03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 19 сентября 
2022  года.  
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 
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 поступления уведомления об отзыве заявки; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона; 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аук-
циона или иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка, при этом заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка является обязательным. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи 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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лице-
вой 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, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 настоящего 
Кодекса: Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
Проектирование и строительство осуществляется в срок на который за-
ключен договор аренды. 
10.Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень муни-
ципального 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", 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами: Земельный участок не включен в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имуще-
ства, 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 незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 
Обязательства отсутствуют.  
12.Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения 
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по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев: Обязательства отсутствуют.  
13. Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет: Обязательства отсутствуют. 
14. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8  статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции. 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
15. Ограничения по участникам аукциона: Участниками аукциона  мо-
гут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса Российской федерации). 
16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора купли-
продажи земельного участка, проект передаточного акта земельного участ-
ка, форма заявки на участие в аукционе, согласие на обработку персональ-
ных данных. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

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

(кем выдан) 
Место регистрации: ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс _____________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_______________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________ 
________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ___________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон_______________ Факс___________ Индекс ___________________ 
Представитель претендента________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент _____________________________________________________, 

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

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:_____________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 
_________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок, находящийся в 
государственной неразграниченной собственности, с кадастровым номером 
53:14:0100408:396 общей площадью 1025 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, город Пестово, переулок Торговый, земельный участок 9а, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок). 
Земельный участок частично расположен в границах зон:1) с реестровым 
номером 53:14-6.80 от, вид/наименование: Охранная зона : «ВЛ-10 кВ от 
ПС «Пестово» до ТП-7 с отпайками на ТП-47,ТП-15,ТП-49, ТП-89,ТП-7 нв. 
156,116» 2) с реестровым номером 53:14-6.56 от, вид/наименование: Ох-
ранная зона «ТП-47 инв. 23», тип: Зона с особыми условиями использова-
ния территории; 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц. 

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

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

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

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

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

7. Прочие условия 
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозмож-
ности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение в 
суд. 
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В качестве 
неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный акт. 

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

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2022 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы Пестовского муници-
пального района Поваровой Елены Алексеевны, действующей на основа-
нии Устава Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                                                                                                                            
.                              от «__» ____________ 2022 года №__, составили настоя-
щий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижесле-
дующем: 
1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от 
«__» _______ 2022 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 2 
передаточного акта.  
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный 
участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:14:0100408:396 общей площадью 1025 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, город Пестово, переулок Торговый, земельный участок 9а, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок). 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться 
выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в 
собственность после подписания настоящего передаточного акта 
Покупателем и государственной регистрации права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному 
для Продавца и Покупателя. 
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