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Цена – бесплатно                                   четверг, 30 июня 2022 года          № 21 (326) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключение договора аренды земель-

ного участка  

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-
ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-

ного 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 га-

зете «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», опреде-

ленном 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 муниципаль-

ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 

аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 

соответствии с постановлением от 06.04.2022 № 403 «О проведении аук-

циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10. 
Дата и время проведения аукциона: 5 августа 2022 года в 15 часов 00 

минут. 

Регистрация участников аукциона проводится 5 августа 2022 года с 
14:45 до 15:00 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 уча-
стников 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 аукцио-

на 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 2 августа 2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-

му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-

ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-

годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 

платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 

аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-

нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-

ной 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 подписыва-

ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-

щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4.Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303304:235. 

Местоположение:  Новгородская область, Пестовский район, Пестов-
ское сельское поселение, д. Русское Пестово, ул. Береговая, д. 19. 

Площадь земельного участка: 900 кв. м. 

Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-
дарственная собственность не разграничена. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют.  
Вид разрешенного использования: для строительства индивидуаль-

ного жилого дома (код 2.1 – 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 расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 

объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-

го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 
зарос травой.  

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-

тории не  утвержден.  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-

вания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 
проект межевания не утвержден. 

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 Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, градостроительный регламент установлен. 

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-

достроительный 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 сельского поселения от 
27.07.2012 г. № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области». 

Информация о видах разрешенного использования земельного 

участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами»  

Основ-

ные 
виды 

разре-

шенного 
исполь-

зования 

Код 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-

шенного 

использова-
ния 

Код 

Для 

индиви-

дуально-
го жи-

лищного 

строи-
тельства 

2.1 

Дошкольное, на-

чальное и сред-

нее общее обра-
зование 

3.5.1 

Садоводство, 
огородни-

чество на  

земельном 
участке  объ-

екта  инди-

видуального 
жилищного  

строительства, 

жилого  дома  
блокировоч-

ной  застройки 

- 

Мало-
этажная 

много-

квартир-
ная 

жилая 

застрой-
ка 

2.1.1 

Общеобразова-
тельные и спе-

циализи-

рованные  шко-
лы 

3.5.2 

Теплицы, 
парники  на  

земельном 

участке  
объекта  

индивиду-

аль-ного  
жилищного  

стро-

ительства, 
жилого  до-

ма  блокиро-

вочной  зас-
тройки 

- 

Для 

ведение  

личного  
подсоб-

ного  

хозяйст-
ва 

2.2 
Общественное 

управление 
3.8 

Встроенные 

или отдель-но 
стоящие гара-

жи, отк-рытые 

стоянки без  
тех-нического 

обслужива-

ния  на  1-2  

- 

Основ-

ные 
виды 

разре-

шенного 
исполь-

зования 

Код 

Условно разре-

шенные виды 

использования 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-
шенного 

использова-

ния 

Код 

легковые  

машины на  
земельном 

участке  объ-

екта  инди-
видуального 

жилищного  

строительства, 
жилого  дома  

блокировоч-

ной  застройки 

Блоки-

ровоч-

ная 
жилая 

застрой-

ка 

2.3 

Амбулаторно- 

поликлиниче-

ские учреждения 

3.4.1 
Игровые  
площадки 

- 

Комму-

нальное  
обслу-

живание 

3.1 Магазины 4.4 

Колодцы для  
забора  воды 

индивидуаль-
ного  пользо-

вания на зе-

мель-ном 
участке  объ-

екта  индиви-

дуального  жи-
лищного 

строительства, 

жилого дома 
блокиро-

вочной  за-

стройки 

- 

Предос-
тавле-

ние 

комму-
нальных 

услуг 

3.1.1 

Предприятия об-

щественного  
пита-ния (ресто-

раны, ка-фе, бары, 

закусоч-ные, сто-
ловые и  иные 

подобные  объек-

ты) 

4.6 

Индивидуаль-
ные бани, 

сауны на  

земельном 
участке объек-

та  инди-

видуального 
жилищного  

строительства 

- 

Админи-
стратив-

ные зда-

ния орга-
низаций, 

обеспе-

чиваю-
щих пре-

доставле-

ние ком-
муналь-

ных услуг 

3.1.2 
Бытовое обслу-

живание 
3.3 

Ограждения 

земельных 
участков под  

объектами 

индивидуаль-
ного  жи-

лищного  

строительства 

- 

Улично-

дорож-
ная сеть 

12.0.1 
Отдых (рекреа-

ция) 
5.0 

Места парков-
ки автомо-

билей на зе-

мельном  
участке ос-

новного  объ-

екта 

- 

- - - - 
Элементы  
благоуст-

ройства 

- 

 
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: 

 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-

ров и параметров 

1 Минимальная площадь 
земельных участков 

 

1.1 с видом разрешенного  
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№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-
ров и параметров 

использования "Для индивиду-

ального жилищного 

строительства" "Малоэтажная 
мно-гоквартирная жилая 

застройка" "Для ведения личного 

подсобного хозяйства" 

300 м2 

100 м2 

600 м2 

1.2 с видом разрешенного 

использования "Магазины", 

"Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами 
разрешенного использования 

не устанавливается 

2 Максимальная площадь 

земельных участков 

 

2.1 с видом разрешенного 
использования "Для индиви-

дуального жилищного 

строительства" "Для ведения 
личного подсобного хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного 

использования "Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание", 

"Культурное разви-тие", 

"Религиозное использование", 
"Общественное уп-равление", 

"Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", 
"Деловое управление" или 

"Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами 
разрешенного использования 

не устанавливается 

3 Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест 
допустимого размещения зда-ний, 

строений, сооружений, за 

пределами которых зап-рещено 
строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-
технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных доро-жек и 
тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, 

мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов 

капитального строительства 

3 м 

4 Минимальный отступ от красной 
линии в целях опре-деления мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-тельство 

зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-

технического обеспечения, 
автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных доро-жек и 

тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, 

мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных 
образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов 
капитального строительства 

5 м 

5 Предельное количество этажей 

или предельная (мак-симальная) 
высота объектов капитального 

строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент 

застройки в границах зе-мельного 
участка 

 

6.1 с видом разрешенного 

использования  
"Для индивидуального 

жилищного строительства", 

«Для ведения личного 
подсобного хозяйства" 

 

65% 

6.2 с основным видом разрешенного 

использования "Ком-мунальное 

 

80% 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-
ров и параметров 

обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 - в случае размещения на 
земельном участке только 

объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на 
земельном участке иных объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь 

объектов капитального стро-
ительства 

 

7.1 предприятий розничной 

торговли, предприятий об-

щественного питания, 
учреждений культуры 

300 м2 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального 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  

 

О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-

решенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания сооружения: 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло 

и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не представ-

ляется возможным ввиду их отсутствия. 
В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-
ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 

устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 

календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 
календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 

будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-

вий прекращается. 
В случае заключения договора о подключении технические условия, 

являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-

ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-

тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-

тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 
Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-

ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 

инвестиционной программы. 
 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 

1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-

нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-

нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-
мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 

3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-

возможности заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 

границах населенного пункта. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-

нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-
ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-

нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-
ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 

лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-

плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий 
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подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 

срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-
мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-

ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-

низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-
нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-

ния. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства и объектах культурного насле-

дия: 

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 распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рий: 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. 

Наимено-
вание зоны с особы-

ми условиями ис-

пользования терри-
тории с указанием 

объекта, в отноше-

нии которого уста-
новлена такая зона 

 

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемых для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

 
 

X 
 

Y 
 

    

    

   

   

   

 

Информация о границах публичных сервитутов: 

Информация отсутствует 

Обозначение 

(номер) характерной 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 права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 15417 (пятнадцать 

тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 коп. 
6.«Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 462 (четыреста шестьдесят два) 

рубля 51 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

7.Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адре-

се места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема зая-

вок на участие в аукционе:  
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-

кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-

тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-

теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

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 30 июня 2022 года по 28 июля 

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 аренду, бланк соглашения 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 при-

нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом 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, вне-
сенных 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, покупа-

телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-

гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 

аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 

в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-

шимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-

мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-

мета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной 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 изве-

щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 
заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-

чальной цене предмета аукциона. 

 

8.Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка:  
Размер задатка: 3083 (три тысячи восемьдесят три) рубля 40 коп.(20 

% от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-

ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 

счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 июля 

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 рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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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 выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 

аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-
ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-

сийской 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. 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 

заключен договор аренды. 
Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 

вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 

отсутствии основных. 

10.Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

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 незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют .  

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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.  

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми 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 прове-

дении 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 

могут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса). 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 

аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-
стка, форма заявки на участие в аукционе. 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо)____________________ 

_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _________ 

г. 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Место выдачи____________________________________________________  

ИНН 
______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________  

Телефон______________________________ 
Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического лица):_____________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 
________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:__________________ 

________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:_____________________________________________ 

 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           

_________________________________________________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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    г. Пестово, Новгородская область                    «__» _________ 2022 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-

товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-

вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от «__» 

____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 

государственная  собственности на которой не разграничена, с 

кадастровым номером 53:14:1303304:235 общей площадью 900 кв. м, 
расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. Русское 

Пестово, ул. Береговая, д.19, разрешенное использование: для 
строительства индивидуального жилого дома. 

1.2.На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
1.3.Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-

нами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1.Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-

вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 

2022 года. 
2.2.Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2042 года (включительно). 

2.3.Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1.За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 

составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 
«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 

______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 
Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-

но подлежит оплате ________________. 

            3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

настоящего договора аренды земельного участка; 
- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 20      

года. 

 3.3.Арендная плата по настоящему договору вносится Арендато-
ром путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 

arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-

товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 

Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-

чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 

казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632434, 
КБК  33411105013050000120. 

            3.4.Неиспользование земельного участка Арендатором не может 

служить основанием невнесения арендной платы.  
3.5.Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  
3.6.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 

задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Стороны обязуются:  

4.1.1.Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2.Арендодатель обязуется:  

4.2.1.Передать Арендатору земельный участок по акту приема-
передачи.  

4.2.2.Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-
щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3.Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4.В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-

ми.  

4.3.Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2.Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-

медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-

ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-

че.  
4.3.4.Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-

деле 5 настоящего договора.  

4.3.5.В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4.Арендатор обязуется:  

4.4.1.Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 

4.4.2.Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4.Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  
4.4.5.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7.Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8.Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-

ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9.Представить копии платежных документов, подтверждающих пе-

речисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-

дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-
щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  
4.4.11.В случае перехода права на расположенные на данном земель-

ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-

мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-
кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12.В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами. 
4.4.13.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 
4.5.Арендатор имеет право:  

4.5.1.Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 

с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2. Размещение объектов капитального строительства в соответст-

вии со вспомогательными видами разрешенного использования не допус-

кается в отсутствии основных. 
4.5.3.Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 

5.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-
тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, являются его неотъемлемой частью. 

5.2.Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1.Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-
ра. 

  5.2.2.В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3.Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 
Арендодателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, при следующих существенных наруше-

ниях условий настоящего Договора:  
5.3.1.В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора. 

  5.3.2.В случае использования Арендатором земельного участка 

не по целевому назначению. 

  5.3.3.В случаях неиспользования земельного участка по целево-

му назначению в течение трех лет с момента заключения договора.  

5.3.4.В случае изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. 5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным 

законодательством.  

5.4.О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом  

5.2.2.настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить другую 

за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5.При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.4.12. настоящего договора.  
5.6.Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка не допускается. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-

ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

6.3.В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-
том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  

6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-
тельства в натуре.  

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-

нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 

срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 
причиненные другой Стороне убытки.  

6.7.Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-
ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 

вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1.Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.  
7.2.Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-

ской области.  

 

 

8. Прочие условия договора 

8.1.Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
 8.2.Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-

ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-

стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

8.3.В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-
ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377   

Арендатор: 
_________________________________________________________________ 

Подписи:  

 
Поварова Елена Алексеевна                       ___________________________ 

 

                                                                                                             
Арендатор                       ____________________________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

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

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-

товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-
вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от «__» 

____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 

(далее – Акт) о нижеследующем:           

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 

земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 

принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 

для строительства индивидуального жилого дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303304:235 общей 

площадью 900 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское 

поселение, д. Русское Пестово, ул. Береговая, д.19, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома. 
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 

 3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после 
подписания настоящего Акта. 

4.Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства 

Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к 
другу претензий по передаваемому участку. 

5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-
жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями нахо-

дится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 
 

Поварова Елена Алексеевна                             _________________________ 

 
 

Арендатор      ____________________________ 

                                                                                                             
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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о проведении аукциона на право заключение договора аренды земель-

ного участка  
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муни-
ципального 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 муници-
пального 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, заклю-

чение договора о комплексном развитии территории»)  
2.Уполномоченный орган: Администрация Пестовского муници-

пального района 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведе-

нии аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального 

района в соответствии с постановлением от 25.03.2022 № 354 «О проведе-

нии 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: 5 августа  2022  года в 9 часов 

00 минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 5 августа 2022 года с 

08:45 до 9:00 в здании Администрации Пестовского муниципального рай-

она 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 стать-

ей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 7 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 2 августа 

2022года. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтере-

сованными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласо-

ванию с организатором аукциона. 
Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 

14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и 

не представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-

ра не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 

платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-

ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 

аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 

названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-

ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-

ной 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 подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-

щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

 
4.Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1301201:310. 

Местоположение:  Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный  район, Пестовское сельское поселение, д. 

Свобода, земельный участок 2б. 

Площадь земельного участка: 950 кв. м 

Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, го-

сударственная собственность не разграничена 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутст-
вуют.  

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства (код 2.2 – Приказ государственной службы кадастра и карто-
графии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»)  

Категория земель: земли населенных пунктов 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 

объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 

зарос травой, мелколесьем, поверхность преимущественно ровная. 

Информация о границах зоны планируемого размещения объек-

та капитального строительства в соответствии с утвержденным про-

ектом планировки территории (при наличии): проект планировки тер-

ритории не  утвержден. 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта ме-

жевания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 

проект межевания не утвержден. 

Информация о градостроительном регламенте либо требованиях 

к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на земельном участке, на который действие градо-

строительного регламента не распространяется или для которого гра-

достроительный регламент не устанавливается: Земельный участок 

расположен в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами, градостроительный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего 

градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального 

органа государственной власти, органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной 

организации, определяющего в соответствии с Федеральными закона-

ми порядок использования земельного участка, на который действие 

градостроительного регламента не устанавливается: 

Решение Совета депутатов Пестовского сельского поселения от 

27.07.2012 г. № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области» 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Информация о видах разрешенного использования земельного 

участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами»  

Основные 

виды 

разрешен-
ного ис-

пользова-

ния 

Код 

Условно 
разрешен-

ные виды 

использо-
вания 

Код 

Вспомога-

тельные 

виды разре-
шенного 

использова-

ния 

Код 

Для инди-
видуаль-

ного жи-

лищного 
строи-

тельства 

2.1 

Дошколь-

ное, на-

чальное и 
среднее 

общее 

образова-
ние 

3.5.1 

Садоводство, 
огородни-

чество на  

земельном 
участке  объ-

екта  инди-

видуального 
жилищного  

строительства, 

жилого  дома  
блокировоч-

ной  застройки 

- 

Мало-

этажная 

много-
квартир-

ная жилая 

застройка 

2.1.1 

Общеобра-

зователь-
ные и 

специали-

зи-
рованные  

школы 

3.5.2 

Теплицы, 
парники  на  

земельном 

участке  
объекта  

индивиду-

аль-ного  
жилищного  

стро-

ительства, 
жилого  до-

ма  блокиро-

вочной  зас-
тройки 

- 

Для веде-

ние  лич-

ного  
подсобно-

го  хозяй-

ства 

2.2 

Общест-

венное 
управле-

ние 

3.8 

Встроенные 

или отдель-но 
стоящие гара-

жи, отк-рытые 

стоянки без  
тех-нического 

обслужива-

ния  на  1-2  
легковые  

машины на  

земельном 

участке  объ-

екта  инди-

видуального 
жилищного  

строительства, 

жилого  дома  
блокировоч-

ной  застройки 

- 

Блокиро-

вочная 

жилая 
застройка 

2.3 

Амбула-
торно- 

поликли-

нические 
учрежде-

ния 

3.4.1 
Игровые  

площадки 
- 

Комму-

нальное  

обслужи-

вание 

3.1 Магазины 4.4 

Колодцы для  

забора  воды 
индивидуаль-

ного  пользо-

вания на зе-
мель-ном 

участке  объ-

екта  индиви-
дуального  жи-

лищного 

строительства, 
жилого дома 

блокиро-

вочной  за-
стройки 

- 

Предос-

тавление 

комму-
нальных 

услуг 

3.1.1 

Предпри-

ятия об-
щественного  

пита-ния 

(рестораны, 
ка-фе, бары, 

закусоч-ные, 

столовые и  
иные подоб-

4.6 

Индивидуаль-

ные бани, 
сауны на  

земельном 

участке объек-
та  инди-

видуального 

жилищного  
строительства 

- 

Основные 

виды 
разрешен-

ного ис-

пользова-
ния 

Код 

Условно 

разрешен-

ные виды 
использо-

вания 

Код 

Вспомога-

тельные 
виды разре-

шенного 

использова-
ния 

Код 

ные  объек-

ты) 

Админист-
ратив-ные 

здания орга-

низаций, 
обеспе-

чивающих 

пре-
доставление 

ком-

мунальных 
услуг 

3.1.2 

Бытовое 

обслужи-

вание 

3.3 

Ограждения 
земельных 

участков под  

объектами 
индивидуаль-

ного  жи-

лищного  
строительства 

- 

Улично-
дорожная 

сеть 

12.0.1 
Отдых 
(рекреа-

ция) 

5.0 

Места парков-

ки автомо-

билей на зе-
мельном  

участке ос-

новного  объ-
екта 

- 

- - - - 

Элементы  

благоуст-

ройства 

- 

 

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: 

 

№ Предельные размеры и параметры Значения 

пре-дельных 
размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь 
земельных участков 

 

1.1 с видом разрешенного использования 

"Для индивиду-ального жилищного 

строительства" "Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка" "Для 

ведения личного подсобного хозяйства" 

 

300 м2 

100 м2 

600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования 
"Магазины", "Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного 

использования 

не 

устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных 
участков 

 

2.1 с видом разрешенного использования 

"Для индиви-дуального жилищного 
строительства" "Для ведения личного 

подсобного хозяйства" 

 

2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования 

"Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание", "Культурное разви-тие", 

"Религиозное использование", 

"Общественное уп-равление", 
"Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание", "Магазины", "Деловое 

управление" или "Общественное 

питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного 

использования 

не 

устанавливаетс
я 

3 Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зда-ний, 
строений, сооружений, за пределами 

которых зап-рещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных 
доро-жек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, 

мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения 

пре-дельных 
размеров и 

параметров 

3.3 для других объектов капитального 

строительства 

3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии 

в целях опре-деления мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных 

доро-жек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, 
мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 
организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального 

строительства 

5 м 

5 Предельное количество этажей или 
предельная (мак-симальная) высота 

объектов капитального строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в 
границах зе-мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  

"Для индивидуального жилищного 

строительства", 
«Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

 

65% 

6.2 с основным видом разрешенного 
использования "Ком-мунальное 

обслуживание" или "Бытовое 

обслуживание": 

 
80% 

 - в случае размещения на земельном 
участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном 
участке иных объектов 

80 % 

7 Максимальная площадь объектов 

капитального стро-ительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, 
предприятий об-щественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального 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. 

 

О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-

решенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания сооружения: 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 

тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-

мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-

ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 

развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 

календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 

будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 

являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-

ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-

тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-

тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 

Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-

ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 

1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-

мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 

3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-

соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-

ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-

нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-

ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 
лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-

плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 

правообладателю земельного участка указанных технических условий 

подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 

срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-

мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-
ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-

низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-

нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-
ния.        

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства и объектах культурного насле-

дия: 

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 распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рий: 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: 

2.Земельный участок частично расположен в границах зон :  

1) с реестровым номером 53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», 

тип: Зона с особыми условиями использования территорий;  

2) с реестровым номером  53:14-6.758 от, вид/наименование: Охранная 

зона объекта электросетевого  хозяйства: «КТП-10/0,4 кВ «Свобода» ( ВЛ-

10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово)», тип: Зона с особыми условиями 
использования территории;  

3) с реестровым номером 53:14-6.444 от. вид/наименование: Охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 
«Свобода», тип: Зона с особыми условиями использования территории 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Наиме-

нование зоны с 
особыми условия-

ми использования 

территории с ука-
занием объекта, в 

отношении которо-

го установлена 
такая зона 

 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемых для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости 

Обозначение 

(номер) харак-

терной точки 
 

 

X 

 

Y 

 

1 2 3 4 

53:14-6.304 

Охранная зона 
объекта электросе-
тевого хозяйства: 
«ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 

№72 Пестово» 

1 588267.46 3268419.56 

2 588271.71 3268417.94 

3 588275.12 3268434.58 

4 588273.28 3268434.83 

1 588267.46 3268419.56 

1 2 3 4 
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53:14-6.758 

Охранная зона 
объекта электросе-

тевого хозяйства 
"КТП-10/0,4 кВ 

"Свобода" (ВЛ-10 
кВ Л-7 ПС Песто-

во)" 

1 588271.54 3268417.13 

2 588275.12 3268434.58 

3 588273.09 3268434.85 

4 588266.76 3268419.24 

1 588271.54 3268417.13 

1 2 3 4 

53:14-6.444 

Охранная зона 
электросетевого 

хозяйства "ВЛИ-0,4 
кВ от КТП-10/0,4 кВ 

"Свобода" 

1 588271.12 3268415.06 

2 588271.2 3268415.47 

3 588269.03 3268415.46 

1 588271.12 3268415.06 

 

Информация о границах публичных сервитутов: 

Информация отсутствует 

Обозначение 
(номер) характерной 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 права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 7 999 (семь тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 00 коп. 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 239 (двести тридцать девять) 

рублей 97 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-

ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе:  
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-

кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 

задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-
теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-

веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-

не. 

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 30 июня 2022 года по 28  июля 

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 аренду, бланк соглашения 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 при-

нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом 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, вне-
сенных 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, покупа-

телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 

аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 

в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-

мета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной 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 изве-

щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 

заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-

чальной цене предмета аукциона. 

 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка:  
Размер задатка: 1 599 (одна тысяча пятьсот девяносто девять) руб-

лей 80 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-

нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-

ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 
счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 

40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 
5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 

аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 июля  

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 рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния 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 выиг-

рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 

20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 

аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-

ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-

ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-

сийской 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. 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 заключает-

ся на срок 20 лет. 
Проектирование и строительство осуществляется в срок на который 

заключен договор аренды. 

10.Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

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 незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют.  

 

12.Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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.  

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми 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 прове-

дении 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 

 могут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного Кодекса Российской федерации). 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 
аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-

стка, форма заявки на участие в аукционе 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

_______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "________________________"г. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:  

__________________________________________________________________  
Телефон ___________________________ Индекс ________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место выдачи______________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_____________________________________  

Телефон______________________________ 
Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _________ 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физи-
ческого 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 прове-

дении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района», на официаль-

ном 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 заяви-

тель. 
Приложение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Претендент:______________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 
М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           

__________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-
товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-

вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от «__» 

____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 

государственная  собственности на которой не разграничена, с 
кадастровым номером 53:14:1301201:310 общей площадью 950 кв. м, 

расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Российская 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское сельское поселение, д. Свобода, земельный участок 2б, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

           2.Земельный участок частично расположен в границах зон :  

1) с реестровым номером 53:14-6.304 от, вид/наименование: Охранная 
зона объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово», 

тип: Зона с особыми условиями использования территорий;  

2) с реестровым номером  53:14-6.758 от, вид/наименование: Охранная 
зона объекта электросетевого  хозяйства: «КТП-10/0,4 кВ «Свобода» ( ВЛ-

10 кВ Л-7 ПС №72 Пестово)», тип: Зона с особыми условиями 

использования территории;  
3) с реестровым номером 53:14-6.444 от. вид/наименование: Охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ 

«Свобода», тип: Зона с особыми условиями использования территории 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2.На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3.Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1.Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-
вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 

2022 года. 

2.2.Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2042 года (включительно). 

2.3.Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-

рации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1.За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 

«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 
______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 

счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 

Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-

но подлежит оплате ________________. 
            3.2.Арендатор перечисляет арендную плату: 

 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 20      

года. 
 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Аренда-

тором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 

arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 

Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-

чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 
казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632434, 

КБК  33411105013050000120. 

            3.4.Неиспользование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.  

3.5.Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 

внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 

задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Стороны обязуются:  

4.1.1.Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2.Арендодатель обязуется:  

4.2.1.Передать Арендатору земельный участок по акту приема-
передачи.  

4.2.2.Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-
щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3.Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4.В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-

ми.  

4.3.Арендодатель имеет право:  
4.3.1.Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2.Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-

медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 

числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-

ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-

че.  
4.3.4.Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-

деле 5 настоящего договора.  

4.3.5.В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4.Арендатор обязуется:  

4.4.1.Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 

4.4.2.Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4.Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  
4.4.5.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7.Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8.Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-

ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9.Представить копии платежных документов, подтверждающих пе-

речисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-

дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-
щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  
4.4.11.В случае перехода права на расположенные на данном земель-

ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-

мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-
кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12.В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами. 

4.4.13.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

4.5.Арендатор имеет право:  
4.5.1.Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 

с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2.Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 
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5.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью. 
5.2.Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1.Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра. 
  5.2.2.В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3.Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, при следующих существенных наруше-

ниях условий настоящего Договора:  

5.3.1.В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора. 

  5.3.2.В случае использования Арендатором земельного участка 
не по целевому назначению. 

  5.3.3.В случаях неиспользования земельного участка по целево-

му назначению в течение трех лет с момента заключения договора.  
5.3.4.В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд. 5.3.5.В других случаях, предусмотренных земельным 

законодательством.  
5.4.О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2. настоящего договора, одна из Сторон 
обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5.При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6.Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка не допускается. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-
ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 

в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3.В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-

том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-

дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-

нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7.Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 

вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-
ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-

ской области.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 
по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

 8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-
ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-

стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-

ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 
__________________________________________________________________ 

 

Подписи: 
Поварова Елена Алексеевна                      ____________________________ 

 

                                                                                                             
Арендатор   ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы 
Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дей-

ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода- 

тель», с одной стороны, и _______________________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 

«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 

(далее – Акт) о нижеследующем:           
1. В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 

земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 
принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1301201:310 общей 

площадью 950 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Свобода, 

земельный участок 2б, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 

 3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после 
подписания настоящего Акта. 

4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательст-

ва Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг 
к другу претензий по передаваемому  участку. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-

держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 

Поварова Елена Алексеевна                      _________________________ 
 

Арендатор  ____________________________ 

                                                                                                             
                         

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка  

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже земель-

ного участка из земель, государственная собственность на которой  не 

разграничена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-

ного 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 
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  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», опреде-

ленном 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 муниципаль-
ного района. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 

аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с постановлением от 25.02.2022 № 217 «О проведении аук-

циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10. 

Дата и время проведения аукциона: 5 августа 2022 года в 14 часов 15 

минут. 

Регистрация участников аукциона проводится 5 августа 2022 года с 

14:00 до 14:15 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 уча-
стников 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 аукцио-

на 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 2 августа  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 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными 

пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-

нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-
мельного 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 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 три-

дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципально-

го 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 земельно-

го участка и каждого очередного размера цены земельного участка в слу-
чае, 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 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 земель-

ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший 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 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-

ной 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 подписыва-

ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-

щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном 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 53:14:1702401:207. 
Местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Богословское сельское поселение, д. Тара-

сово, земельный участок 13. 

Площадь земельного участка: 2578 кв. м. 

Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-

ют. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1 – Приказ государственной службы кадастра и карто-

графии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-

тории не утвержден.  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-

вания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 
проект межевания не утвержден. 

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 – (зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами), градостроительный регламент установлен. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства: 

В границах земельного участка объекты капитального строительства 

отсутствуют. В результате визуального осмотра установлено, что земель-
ный представляет собой непроходимый зеленый массив с поваленными 

деревьями, заросший травой и мелколесьем. 

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-

достроительный 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 Богословского сельского поселения от 

26.12.2012 г. № 108 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Богословского сельского поселения Пестовского муниципального рай-

она Новгородской области» 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального 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  

 

О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-

решенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, сооружения): 

http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 

тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-

мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-

ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 

развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 

календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 

будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 

являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-

ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-

тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-
тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 

Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-

ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 

инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 

1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-

мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 

3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-

соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-

ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-

нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-

ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 

лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 

правообладателю земельного участка указанных технических условий 

подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-

мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-

ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-

нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-

ния. 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства и объектах культурного насле-

дия: 

Объекты капитального строительства: не имеется. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 

в том числе если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рий: 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 

Наимено-

вание зоны с особы-

ми условиями ис-
пользования терри-

тории с указанием 

объекта, в отноше-
нии которого уста-

новлена такая зона 

 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемых для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

Обозначение (но-

мер) 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 веде-
ния Единого государственного реестра не-

движимости 

X 

 

Y 

 

   

5.Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена продажи земельного участка (начальный размер цены 

платы): 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 коп. 

 

6.«Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 6600 (четыре тысячи семьсот во-

семь) рублей  00 коп. (3 % от начальная цена платы). 

 

7.Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адре-

се места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема зая-

вок на участие в аукционе:  
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-

кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-

тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-

теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

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 30 июня 2022 года по 28 июля 

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 соглашения 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 при-

нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-

токолом 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, вне-

сенных 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, покупа-

телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-

гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола. 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-

шимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи (проекта договора аренды 

земельного участка). При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной 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 изве-

щении 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 

(проекта договора аренды земельного участка). При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-

ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка:  
Размер задатка: 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 коп.(20 % от 

начальной цены продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-

нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 

счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 

40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 

аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 июля 

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 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния 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 выиг-

рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 

20 статьи 39.12 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 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 дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской 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 незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства по сносу отсутствуют.  

 

10. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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 сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

 Обязательства отсутствуют.  

 

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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.  

 

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми 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 прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 

дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан извес-

тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-

тить его участникам внесенные задатки. 

 

15. Ограничения по участникам аукциона: Участниками аукциона 

могут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации). 

 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 
аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-

стка, форма заявки на участие в аукционе. 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 

_________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Место выдачи____________________________________________________  

ИНН 
______________________________________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
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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 
53:14:1702401:207 общей площадью 2578 кв. м, расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское сельское 
поселение, д. Тарасово, земельный участок 13, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства.  

1.2В 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, свобод-

ный от прав третьих лиц. 
 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-

ным актом (в двух экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сто-

ронами. 
2.3.Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-

лю 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 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 земель-

ного 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 соответ-

ствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 
обременений, сервитутов; 

4.1.3.Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-

ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на уча-
сток представителей соответствующих органов государственного управле-

ния и органов местного самоуправления, а также иных муниципальных и 

федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения условий дого-
вора; 

4.1.4.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 
4.1.5.Принять на себя права и обязанности по использованию земель-

ного участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 

установленного для категории земель, к которой относится данный земель-
ный участок, а также ответственность за совершенные им действия, проти-

воречащие 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 при-

нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 
договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-

вующим 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 аренды или правовым актом органа местного самоуправления 

о предоставлении земельного участка в иное пользование и не исполнен-

ным 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 заре-
гистрированы в установленном законодательством порядке. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3.Продавец может отказаться от исполнения договора в случае про-

срочки Покупателем платежа, установленного разделом 3 настоящего до-
говора, свыше 30 календарных дней. 

Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем над-

лежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведено с 
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контроли-

ровать 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 догово-
ром, регламентируются действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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7.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего до-

говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невоз-
можности их разрешения путем переговоров - передаются на рассмотрение 

в суд. 

7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.В 

качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточ-

ный 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 49632407, 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 Пестов-
ского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, действую-

щей на основании Устава Пестовского муниципального района, именуемая 

в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Поку-

патель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сторо-

ны»,  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, вид разрешённого использования: для 

индивидуального жилищного строительства.  
2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся 

земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 

53:14:1702401:207 общей площадью 2578 кв. м, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское сельское 

поселение, д. Тарасово, земельный участок 13, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.  

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 на право заключение договора аренды 
земельного участка  

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которой  не разграничена, из земель населенных пунктов.  
1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-

ного 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 га-
зете «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», опреде-

ленном 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 муниципаль-

ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 

соответствии с постановлением от 01.03.2022 № 228 «О проведении аук-

циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10 
Дата и время проведения аукциона: 5 августа 2022 года в 11 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится 05 августа 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 уча-

стников 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 аукцио-

на 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 2 августа 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-

му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-

нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-

годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-

ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 

аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-

нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-

ной 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 подписыва-

ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-

щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
 

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1202501:95. 

Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Охонское 

сельское поселение, д. Красная Горка. 

Площадь земельного участка: 4981 кв. м 

Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-
ют  

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2 – Приказ государственной службы кадастра и картогра-
фии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов раз-

решенного использования земельных участков»)  

Категория земель: земли населенных пунктов 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 

объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 

зарос травой.  

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-

тории не  утвержден  

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-

вания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 

проект межевания не утвержден. 

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 – Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами, градостроительный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-

достроительный 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 Охонского сельского поселения от 
20.07.2012 г. № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Охонского сельского поселения Пестовского муниципального района Нов-

городской области» 

Информация о видах разрешенного использования земельного 

участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами»  
 

Основные 

виды разре-
шенного 

использова-

ния 

 
Код Условно раз-

решенные виды 
использования 

 
Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного 
использования 

 
Код 

Для индиви-

дуального 
жилищного 

строитель-

ства 

 

2.1 Малоэтажная 

многоквартир-
ная жилая за-

стройка 

 

2.1.1 

 

- 

 

- 

Для веде-

ния лич-
ного под-

собного 

хозяйства 
(приуса-

дебный 

земельный 
участок) 

 

 

 

2.2 

 

Обществен-

ное исполь-
зование 

объектов 

капитально-
го строи-

тельства 

 

 

 

3.0 

- - 

Блокиро-
ванная 

жилая за-
стройка 

2.3 
Коммуналь-
ное обслу-

живание 

3.1 - - 

Обслужи-
вание жи-
лой за-

стройки 

2.7 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 - - 

Спорт 5.1 
Бытовое 
обслужива-

ние 

3.3 
  

Историко- 

культур-
ная дея-

тельность 

 
9.3 

Амбулатор-

но- поли-
клиническое 

обслужива-

ние 

 
3.4.1 

 
- 

 
- 

Земельные 

участки 

(террито-
рии) об-

щего 

пользова-
ния 

 

 

12.0 

 

Образование 

и просве-

щение 

 

 

3.5 

 

 

- 

 

 

- 

Ведение 

огородни-
чества 

13.1 
Культурное 

развитие 3.6 - - 

- - 
Обществен-

ное управ-

ление 

3.8 - - 

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: 

 

№ 
п/п 

Описание параметров террито-
риальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми до-

мами» 

Значение параметров 

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь: 

 

1.1. минимальные и (или) макси-
мальные размеры земельных 

участков 

не подлежит уста-
новлению 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строе-

ний, сооружений: 
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2.1. для зданий, строений и сооруже-

ний, жилых домов, в том числе 
многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, вы-

ходящих на магистральные и глав-
ные улицы, м 

 

5 

2.2. для зданий, строений и сооруже-
ний, жилых домов, в том числе 

многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, вы-
ходящих на прочие улицы и проез-

ды общего пользования, м 

 
5 

2.3. для зданий, строений и сооруже-

ний без окон, дверных и иных про-

ёмов, при формировании единой 
линии застройки, включая случаи 

размещения индивидуальных га-

ражей и подсобных сооружений на 
земельных участках "для индиви-

дуального жилищного строитель-

ства" (код 2.1) и " для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок)" 

(код 2.2), м 

 

 

 
0 

2.4. для зданий, строений и сооруже-

ний с окнами, дверными и иными 

проемами в случае необходимости 

обеспечения нормативной инсоля-

ции и освещенности 

 

10 

 для объектов капитального строи-
тельства, существующих или раз-

мещаемых на смежных земельных 

участках или на территориях, на 
которых земельные участки не об-

разованы, м 

 

2.5. для зданий, строений и сооруже-

ний в иных случаях, м 

5 

3. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений: 

 

3.1. предельное количество этажей 3 

3.2. предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений, м 

- 

4. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка: 

 

 Для индивидуального жилищного 

строительства (код 2.1), % 

60 

 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) (код 2.2), % 

60 

 Блокированная жилая застройка 

(код 2.3), % 

80 

 Обслуживание жилой застройки 

(код 2.7), % 

70 

 Спорт (код 5.1), % не подлежит установле-
нию 

 Историко-культурная деятель-

ность(код 9.3), % 

не подлежит установле-

нию 

 Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0), % 

не подлежит установле-

нию 

 Ведение огородничества (код 13.1), 

% 

10 

 Связь (6.8), % не подлежит установ-

лению 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального 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  

 

О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-

решенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания сооружения: 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 

тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-

мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-

ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 

развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 

календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-

вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 

являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 

срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-
ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-

жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-

тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-
тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 

Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-

ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 

1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-

мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 

3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-

соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-

ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-

нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-

ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 

лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 

правообладателю земельного участка указанных технических условий 

подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-

мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-

ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-

нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-

ния.        

 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства и объектах культурного насле-

дия: 

Объектов капитального строительства: не имеется. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации: Информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 

в том числе если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рий: 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: 
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Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 

номером 53:14-6.26, вид/наименование: Охранная зона стационарного 
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды, тип: 

Зона с особыми условиями использования территории. 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 
56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Наименование 
зоны с особыми 

условиями ис-

пользования тер-
ритории с указа-

нием объекта, в 

отношении кото-
рого установлена 

такая зона 

 

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

дарственного реестра недвижимости 

Обозначение 

(номер) харак-
терной точки 

 

 

X 

 

Y 

 

1 2 3 4 

53:14-6.26 

Охранная зона 

стационарного 
пункта наблюде-

ний за состоянием 

окружающей 
природной среды 

1 582044.43 3258850.88 

2 582037.79 3258850.62 

3 582042.38 3258858.78 

4 582044.43 3258850.88 

 

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 права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы): 16287 (шестнадцать 

тысяч двести восемьдесят семь) рублей 87 коп. 

 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 488(четыреста восемьдесят во-

семь) рублей 64 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-

ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе:  
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-

кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-

тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-

теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-
веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. 

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 30 июня 2022 года по 28  июля 

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 аренду, бланк соглашения 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 при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-

токолом 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, вне-

сенных 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, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-

гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-

рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-

не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-

шимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-

мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной 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 изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 

заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка:  
Размер задатка: 3257 (три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 57 

коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-

нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-
ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 

счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 

40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 
Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 

аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 июля  

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 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния 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 выиг-
рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона; 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 

20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 

аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-

ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-

ных договоров, не возвращаются. 
Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-

сийской 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. 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 заключает-

ся на срок 20 лет. 

Проектирование и строительство осуществляется в срок на который 

заключен договор аренды. 

10.Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

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 незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

Обязательства отсутствуют. 

 

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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.  

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми 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 прове-

дении 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 
могут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 

Земельного Кодекса) 

 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора 

аренды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного уча-

стка, форма заявки на участие в аукционе. 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ___________________ 

_________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________ Индекс _______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ _________г. 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Место выдачи_____________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:__________________________________  

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ________ 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для фи-

зического 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 про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на офи-

циальном 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 задат-

ка:_________________________________________________________ 

 
Ответственность за достоверность представленной информации несет зая-

витель. 

Приложение: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Претендент:________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_________________________________________________________________

              

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-

товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-

вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/66b2d64fc0b4395d1f28d4852a88f9127f67a146/#dst552
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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именуемые «Стороны»,  на основании протокола                       от «__» 

____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 

владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 

государственная  собственности на которой не разграничена, с 
кадастровым номером 53:14:1202501:95 общей площадью 4981 кв. м, 

расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовский район, Охонское сельское 
поселение, д. Красная Горка, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 
номером 53:14-6.26, вид/наименование: Охранная зона стационарного 

пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды, тип: 

Зона с особыми условиями использования территории. 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2.На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3.Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 

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

2. Срок действия договора 

2.1.Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-

вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 

2022 года. 

2.2.Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
2042 года (включительно). 

2.3.Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-

рации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1.За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 
договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 
составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 

«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 
______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 

счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 

Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-

но подлежит оплате ________________. 
            3.2.Арендатор перечисляет арендную плату: 

 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 
настоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 20      

года. 
 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Аренда-

тором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 

arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-
товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 

Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-

чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 
казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632431, 

КБК  33411105013050000120. 

            3.4.Неиспользование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.  

3.5.Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 

внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Стороны обязуются:  

4.1.1.Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2.Арендодатель обязуется:  

4.2.1.Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
4.2.2.Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3.Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4.В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-

щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  

4.3.Арендодатель имеет право:  

4.3.1.Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2.Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 

числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-

ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-

че.  

4.3.4.Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-

деле 5 настоящего договора.  

4.3.5.В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4.Арендатор обязуется:  

4.4.1.Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 
4.4.2.Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 

4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  
4.4.4.Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-
новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-

дования, в проведении этих работ.  
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7.Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8.Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-

ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  
4.4.9.Представить копии платежных документов, подтверждающих пе-

речисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

4.4.11.В случае перехода права на расположенные на данном земель-
ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 
местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-

мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-

кращении права аренды данного земельного участка.  
4.4.12.В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами. 

4.4.13.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения 

в соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 

с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2.Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
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5.Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-
цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего дого-

вора. 

  5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, при следующих существенных наруше-
ниях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора. 

  5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка 

не по целевому назначению. 
  5.3.3. В случаях неиспользования земельного участка по целево-

му назначению в течение трех лет с момента заключения договора.  

5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. 5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным 

законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом  

5.2.2. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить другую 

за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обя-

зан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка не допускается. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-
ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 

в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

6.3.В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-

том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-

дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-

нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 
срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7.Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 

вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1.Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2.Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-

ской области.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

 8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-
ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-

стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагает-

ся: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 
__________________________________________________________________ 

 

Подписи:  
 

Поварова Елена Алексеевна                        ____________________________ 

 
                                                                                                             

Арендатор                        ____________________________ 

 
       АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

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

 Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

Главы Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-

мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 

«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:           

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 
земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 

принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

           2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из 

земель населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1202501:95 

общей площадью 4981 кв. м, расположенного на землях населенных 
пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовский 

район, Охонское сельское поселение, д. Красная Горка, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 

   3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после 
подписания настоящего Акта. 

  4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязатель-

ства Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет 
друг к другу претензий по передаваемому  участку. 

  5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-

держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора;  
 

Печати и подписи сторон: 

 

 

Поварова Елена Алексеевна                   _________________________ 

 
 

Арендатор ____________________________ 

                                                                                                             
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключение договора аренды земель-

ного участка  
 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, госу-

дарственная собственность на которой  не разграничена.  

1.Организатор аукциона: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района. 
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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», опреде-

ленном 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 муниципаль-

ного района 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение о проведении 
аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в 

соответствии с постановлением от 15.04.2022 № 449 «О проведении аук-

циона». 

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  
Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.10. 
Дата и время проведения аукциона: 5 августа  2022  года в 10 часов 00 

минут. 
Регистрация участников аукциона проводится  05 августа 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 уча-

стников 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 аукцио-

на 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 2 августа 2022года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или ино-

му лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-

нию с организатором аукциона. 

Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

         Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, 
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-

годной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной 
платы  в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участ-

ка в соответствии с объявленным размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг 

аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-

нист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-

ной 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 подписыва-

ется организатором аукциона и победителем аукциона и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 для разме-

щения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
 

4.Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:1303304:140. 

Местоположение: Новгородская область, Пестовский район, Пестов-

ское сельское поселение, д. Русское Пестово, ул. Радужная, д. 1. 

Площадь земельного участка: 900 кв. м. 
Сведения о правах на земельный участок: земельный участок, госу-

дарственная собственность не разграничена. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: отсутству-
ют.  

Вид разрешенного использования: для строительства индивидуаль-

ного жилого дома (код 2.1 – 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 расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства: В границах земельного участка 

объекты капитального строительства отсутствуют. В результате визуально-
го осмотра установлено, что земельный участок свободен от застройки, 

зарос травой и мелколесьем, имеет перепад поверхности. 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с утвержденным проек-

том планировки территории (при наличии): проект планировки терри-

тории не  утвержден. 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта меже-

вания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки и (или) проект межевания территории: Проект планировки, 

проект межевания не утвержден. 

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 Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, градостроительный регламент установлен.   

Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего гра-

достроительный 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 сельского поселения от 
27.07.2012 г. № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области». 

Информация о видах разрешенного использования земельного 

участка: 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами»  

Основные 
виды разре-

шенного 

использова-
ния 

Код 

Условно 
разрешен-

ные виды 

использо-
вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-
решенного 

использования 

Код 

Для индиви-

дуального 
жилищного 

2.1 

Дошколь-

ное, на-
чальное и 

3.5.1 

Садоводство, 

огородничество 
на  земельном 

- 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Основные 

виды разре-
шенного 

использова-

ния 

Код 

Условно 

разрешен-
ные виды 

использо-

вания 

Код 

Вспомогатель-

ные виды раз-

решенного 
использования 

Код 

строитель-
ства 

среднее 
общее 

образова-

ние 

участке  объекта  
индивидуально-

го жилищного  

строительства, 
жилого  дома  

блокировочной  

застройки 

Малоэтаж-

ная много-

квартирная 
жилая за-

стройка 

2.1.1 

Общеобра-
зователь-

ные и 

специали-
зирован-

ные  шко-

лы 

3.5.2 

Теплицы, пар-

ники  на  зе-

мельном уча-
стке  объекта  

индивидуаль-

ного  жилищ-
ного  строи-

тельства, жи-

лого  дома  
блокировочной  

застройки 

- 

Для ведение  

личного  
подсобного  

хозяйства 

2.2 

Общест-

венное 
управле-

ние 

3.8 

Встроенные или 

отдельно стоя-
щие гаражи, 

открытые стоян-
ки без  техниче-

ского обслужи-

вания  на  1-2  
легковые  ма-

шины на  зе-

мельном участке  
объекта  инди-

видуального 

жилищного  
строительства, 

жилого  дома  

блокировочной  
застройки 

- 

Блокиро-

вочная жи-
лая застрой-

ка 

2.3 

Амбула-

торно- 

поликли-
нические 

учрежде-

ния 

3.4.1 
Игровые  пло-
щадки 

- 

Коммуналь-

ное  обслу-

живание 

3.1 Магазины 4.4 

Колодцы для  

забора  воды 

индивидуально-
го  пользования 

на земельном 

участке  объекта  
индивидуально-

го  жилищного 

строительства, 
жилого дома 

блокировочной  

застройки 

- 

Предостав-
ление ком-

мунальных 

услуг 

3.1.1 

Предпри-

ятия обще-

ственного  
питания 

(рестораны, 

кафе, бары, 
закусочные, 

столовые и  

иные подоб-
ные  объек-

ты) 

4.6 

Индивидуаль-
ные бани, сауны 

на  земельном 

участке объекта  
индивидуально-

го жилищного  

строительства 

- 

Администра-

тивные здания 
организаций, 

обеспечи-

вающих пре-
доставление 

коммуналь-
ных услуг 

3.1.2 
Бытовое 
обслужи-

вание 

3.3 

Ограждения 

земельных уча-

стков под  объ-
ектами индиви-

дуального  жи-

лищного  строи-
тельства 

- 

Улично-

дорожная 
сеть 

12.0.1 

Отдых 

(рекреа-
ция) 

5.0 

Места парковки 

автомобилей на 

земельном  уча-
стке основного  

объекта 

- 

- - - - 
Элементы  
благоустрой-

ства 

- 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельно-

го 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: 
 

№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-
ров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных 

участков 

 

1.1 с видом разрешенного использования 
"Для индивиду-ального жилищного 

строительства" "Малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка" "Для 
ведения личного подсобного хозяйства" 

 
300 м2 

100 м2 

600 м2 

1.2 с видом разрешенного использования 

"Магазины", "Общественное питание" 

800 м2 

1.3 с другими видами разрешенного 
использования 

не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных 

участков 

 

2.1 с видом разрешенного использования 
"Для индиви-дуального жилищного 

строительства" "Для ведения личного 

подсобного хозяйства" 

 
2500 м2 

5000 м2 

2.2 с видом разрешенного использования 

"Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание", "Культурное разви-тие", 
"Религиозное использование", 

"Общественное уп-равление", 

"Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", "Деловое 

управление" или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.3 с другими видами разрешенного 

использования 

не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зда-ний, 
строений, сооружений, за пределами 

которых зап-рещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных доро-жек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального 
строительства 

3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в 

целях опре-деления мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строи-тельство 

зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического 
обеспечения, автостоянок, автомобильных 

дорог, пешеходных доро-жек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных 
переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального 

строительства 

5 м 

5 Предельное количество этажей или 

предельная (мак-симальная) высота 
объектов капитального строительства 

2/12 м 

6 Максимальный процент застройки в 

границах зе-мельного участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования  
"Для индивидуального жилищного 

строительства", 
«Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

 
65% 

6.2 с основным видом разрешенного 

использования "Ком-мунальное 
обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

80% 

 - в случае размещения на земельном 

участке только объектов инженерно-
технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном 80 % 
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№ Предельные размеры и параметры Значения пре-

дельных разме-
ров и параметров 

участке иных объектов 

7 Максимальная площадь объектов 

капитального стро-ительства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, 

предприятий об-щественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального 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. 

 

О возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 

(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом раз-

решенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания сооружения: 

          Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, 

тепло и центрального холодного водоснабжения, и водоотведение) не 
представляется возможным ввиду их отсутствия. 

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-

нения) объектов капитального строительства к централизованным систе-

мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительст-

ва Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации" срок действия выдаваемых технических условий 
устанавливается исполнителем не менее чем на 3 года, а при комплексном 

развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если в течение 12 
календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 

календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не 

будет подано заявление о подключении, срок действия технических усло-
вий прекращается. 

В случае заключения договора о подключении технические условия, 

являющиеся приложением к такому договору, действуют до окончания 
срока действия такого договора. 

При отсутствии технической возможности подключения на момент об-

ращения заявителя с заявлением о подключении, но при наличии в утвер-
жденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприя-

тий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполни-

тель не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении. 
Сроки подключения подключаемого объекта в таком случае устанавлива-

ются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий 
инвестиционной программы. 

 В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 

1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации" срок действия тех-
нических условий на присоединение существующей и (или) проектируе-

мой сети газораспределения к сети газораспределения составляет не более 

3 лет со дня их выдачи. Основанием для направления уведомления о не-
возможности заключения договора о подключении (технологическом при-

соединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

рамках догазификации является отсутствие газораспределительных сетей в 
границах населенного пункта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 

2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди-
нения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминацион-

ного доступа к услугам по подключению (технологическому присоедине-

нию) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изме-

нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации" срок действия технических условий под-

ключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 

лет) с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года (при ком-
плексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления 

правообладателю земельного участка указанных технических условий 

подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, 
срок действия технических условий прекращается. В случае если на мо-

мент получения запроса о выдаче технических условий подключения тех-

ническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая орга-
низация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указа-

нием возможных вариантов создания технической возможности подключе-

ния.        

 

Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства и объектах культурного насле-

дия: 

Объектов капитального строительства: не имеется. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации: Информация отсутствует. 

 

Информация об ограничениях использования земельного участка, 

в том числе если земельный участок полностью или частично распо-

ложен в границах зон с особыми условиями использования террито-

рий: 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: с реестровым 

номером 1). 53:14-6.711, вид/наименование: Охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ «Русское 
Пестово»". 2). 53:14-6.694, вид/наименование: Охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ «Русское 

Пестово-1»" 3). 53:14-6.722, вид/наименование: Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ от КТПК(т) 630 кВА "Русское 

Пестово-1" (отпайка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 Л-4)" 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Наиме-

нование зоны с 
особыми усло-

виями использо-

вания территории 
с указанием объ-

екта, в отношении 

которого установ-
лена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемых для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 

Обозначение 

(номер) харак-
терной точки 

 

 

X 

 

Y 

 

1 2 3 4 

53:14-6.711 

Охранная зона 
стационарного 

пункта наблюде-

ний за состоянием 
окружающей 

природной среды 

1 582688.58 3265955.75 

2 582704.11 3265955.22 

3 582698.23 3265956.07 

4 582688.6 3265956.44 

1 582688.58 3265955.75 

53:14:6.694 2 3 4 

Охранная зона 

стационарного 

пункта наблюде-
ний за состоянием 

окружающей 

природной среды 

1 582688.6 3265956.44 

2 582688.58 3265955.75 

3 582704.11 3265955.22 

4 582698.23 3265956.07 

1 582688.6 3265956.44 

53:14:6.722 2 3 4 

Охранная зона 

стационарного 

пункта наблюде-
ний за состоянием 

окружающей 

природной среды 

1 582688.6 3265956.44 

2 582688.58 3265955.75 

3 582704.11 3265955.22 

4 582698.23 3265956.07 

1 582688.6 3265956.44 

 

Информация о границах публичных сервитутов: 

Информация отсутствует 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

 

Перечень координат характерных точек 
в системе координат, используемой для ве-

дения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X 

 

Y 

 

   

 

5.Начальная цена предмета аукциона:  
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного уча-

стка (начальный размер ежегодной арендной платы):  15 417 (пятнадцать 

тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 коп. 

 

6. «Шаг аукциона»: Шаг аукциона: 462 (четыреста шестьдесят два) 

рубля 51 коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об ад-

ресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе:  
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-

кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
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дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка. Форма заявки является неотъемлемой частью извещения; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-

тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 

задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заяви-

теля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом до-

веренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-

не. 
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 30 июня 2022 года по 28  июля 

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 аренду, бланк соглашения 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 при-

нимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое оформляется про-

токолом 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, вне-

сенных 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, покупа-

телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 

аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к  участию в аукционе, направляются уведомления о принятых 

в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола. 

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-

шимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 

дней со дня подписания протокола направляет заявителю два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-

мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-

мета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной 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 изве-

щении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 

заявителю два экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-

ного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-

чальной цене предмета аукциона. 

 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка:  
Размер задатка: 3 083 (три тысячи восемьдесят три) рубля 40 коп. 

(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Комитет финансов Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (Администрация Пестов-

ского муниципального района, л/с 05503015460), казначейский счёт (банк. 

счёт): 03232643496320005000, единый казначейский счет (кор. счет) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород Банка России// УФК по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ИНН 

5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в 
аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 28 июля  

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 рабо-

чих дней со дня принятия решения об отмене аукциона; 
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до оконча-

ния 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 выиг-

рал его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона; 
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона за исключением случаев, возврата задатков лицам, с которыми 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 

20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок, при этом заключение договора аренды земельного участка являет-

ся обязательным. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договоры 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-

ных договоров, не возвращаются. 

Данное извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-

сийской 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. 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 

заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 

отсутствии основных. 

10.Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

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.   

 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
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11. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев: 

 Обязательства отсутствуют.  

 

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства, которые расположены на земельном участке и 

в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-

ки 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.  

 

13. Обязательство по приведению в соответствие с установленны-

ми 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 прове-

дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 

дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан извес-

тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-

тить его участникам внесенные задатки. 

 

15. Ограничения по участникам аукциона: Участниками аукциона 

могут являться только граждане предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации). 

 

16. Приложения к размещаемому извещению: Проект договора арен-
ды земельного участка, проект акта приема-передачи земельного участка, 

форма заявки на участие в аукционе. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 

_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:_______________________________________________   

Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Место выдачи____________________________________________________  

ИНН 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 
Представитель претендента________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N _______ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве  

юридического лица (для юридического ли-
ца):_____________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 

________________________________________________________________, 
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:___________________ 

________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:_________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
______ 

Претендент:___________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:   
________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пес-

товского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, дейст-

вующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», на основании протокола                       от «__» 
____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное 
владение и пользование на условиях аренды земельный участок, 

государственная собственности на которой не разграничена, с кадастровым 

номером 53:14:1303304:140 общей площадью 900 кв. м, расположенного на 
землях населенных пунктов, по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское сельское поселение, д. Русское Пестово, ул. Радужная, 

д.1, разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома. 

Земельный участок частично расположен в границах зон: с реестровым 

номером 1). 53:14-6.26, вид/наименование: Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ «Русское 

Пестово»". 2). 53:14-6.694, вид/наименование: Охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ «Русское 
Пестово-1»" 3). 53:14-6.722, вид/наименование: Охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства "ВЛИ-0,4 кВ от КТПК(т) 630 кВА "Русское 

Пестово-1" (отпайка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2 Л-4)" 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотрены статьями 

56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.2.На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3.Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1.Настоящий договор заключается сроком на 20 лет. Условия Дого-

вора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 
2022 года. 

2.2.Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2042 года (включительно). 
2.3.Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394109/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.adm-pestovo.ru/
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недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством Российской Фкедерации, и вступает в силу с даты его 
государственной регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1.За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок __________, и 

составляет _________ рублей ___ копеек. 

Размер арендной платы за период с «__»______2022  по 
«__»_______2023  включительно составляет  ______________ рублей 

______ копеек. 

Сумма задатка в размере _______ рублей, внесенного Арендатором на 
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__»______2022  по «__»_______2023  включительно. 

Итого за период с «__»______2022  по «__»_______2023  включитель-
но подлежит оплате ________________. 

3.2.Арендатор перечисляет арендную плату: 

 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2023 года еди-
новременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

настоящего договора аренды земельного участка; 

- в последующие периоды - единовременно не позднее « 15» июня 20      
года. 

 3.3.Арендная плата по настоящему договору вносится Арендато-
ром путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 8(81669)5-22-39, эл.почта: 

arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Администрация Пес-

товского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение Новгород 
Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-

чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый 

казначейский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632434, 
КБК  33411105013050000120. 

3.4.Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  
3.5.Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  
3.6.В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 

задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Стороны обязуются:  

4.1.1.Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 
своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2.Арендодатель обязуется:  
4.2.1.Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2.Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-
зованием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3.Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

государственной регистрации настоящего договора. 

4.2.4.В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-

щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-

ми.  
4.3.Арендодатель имеет право:  

4.3.1.Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2.Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-

медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3.Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  

4.3.4.Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в раз-

деле 5 настоящего договора.  
4.3.5.В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4.Арендатор обязуется:  
4.4.1.Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2.Своевременно приступить к использованию земельного участка 

по целевому назначению. 
4.4.3.Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  

4.4.4.Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  
4.4.5.Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-
дования, в проведении этих работ.  

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7.Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8.Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в разме-

ре, порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9.Представить копии платежных документов, подтверждающих пе-

речисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу-

дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

4.4.11.В случае перехода права на расположенные на данном земель-

ном участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-
менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижи-
мости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о пре-

кращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12.В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами. 
4.4.13.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 
4.5.Арендатор имеет право:  

4.5.1.Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами 

с обязательным соблюдением нормативных сроков.  
4.5.2.Проектирование и строительство осуществляется в срок на кото-

рый заключен договор аренды. 

Размещение объектов капитального строительства в соответствии со 
вспомогательными видами разрешенного использования не допускается в 

отсутствии основных. 

4.5.3.Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и растор-

жения договора 

5.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-
ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью. 
5.2.Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1.Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра. 
  5.2.2.В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3.Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, при следующих существенных наруше-

ниях условий настоящего Договора:  

5.3.1.В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора. 

  5.3.2.В случае использования Арендатором земельного участка 
не по целевому назначению. 

  5.3.3.В случаях неиспользования земельного участка по целево-
му назначению в течение трех лет с момента заключения договора.  

5.3.4.В случае изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. 5.3.5. В других случаях, предусмотренных земель-
ным законодательством.  

5.4.О предстоящем расторжении настоящего договора по основани-

ям, предусмотренным пунктом 5.2.2.настоящего договора, одна из Сторон 
обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
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5.5.При прекращении действия настоящего договора Арендатор обя-

зан возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4.4.12. настоящего договора.  

5.6.Внесение изменений в договор в части изменения вида разре-

шенного использования земельного участка не допускается. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Аренда-
тором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются 

в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3.В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 
прекращении действия настоящего договора в срок, установленный пунк-

том 4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 

если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  
6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это не-

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или пре-

дотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выпол-
нения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на 

срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  
6.7.Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 
ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-

занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 

вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1.Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.  

7.2.Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгород-

ской области.  

 

 

8. Прочие условия договора 

8.1.Настоящий договор составлен  в 2 (двух) экземплярах, идентич-

ных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

 8.2.Объекты, расположенные на земельном участке, в случае ес-

ли их строительство не завершено до момента прекращения действия на-
стоящего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

8.3.В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилага-

ется: - акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального рай-
она, 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  
Арендатор: 

__________________________________________________________________ 

 
Подписи:  

 

Поварова Елена Алексеевна                ____________________________ 
 

                                                                                                             

Арендатор    ____________________________ 
 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

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

 
 Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

Главы Пестовского муниципального района Поваровой Елены Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны, и _______________________________, именуе-

мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-

вместно именуемые «Стороны»,  на основании протокола                      от 

«__» ____________ 2022 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор), составили настоящий акт приема-передачи земельного участка 
(далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2022 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду 
земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор 

принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: 

для строительства индивидуального жилого дома. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером  53:14:1303304:140 общей 

площадью 900 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское 

поселение, д. Русское Пестово, ул. Радужная, д.1, разрешенное 

использование: для строительства индивидуального жилого дома. 
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2022 года. 

 3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться 

выполнившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после 
подписания настоящего Акта. 

4.Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязатель-

ства Сторон по передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет 
друг к другу претензий по передаваемому  участку. 

5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, идентичных по со-

держанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с 
приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора;  

 
Печати и подписи сторон: 

 

 
Поварова Елена Алексеевна                            _________________________ 

 

 
Арендатор                  ____________________________ 
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