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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.07.2021 № 715 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы для решения организационно-
технических вопросов, связанных с проведением избирательных кампаний в 

Маловишерском муниципальном района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав рабочей группы для решения организационно-

технических вопросов, связанных с проведением избирательных кампаний в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

Маловишерског муниципального района от 29.05.2019 №552, включив членами рабочей 

группы председателя комитета культуры Администрации муниципального района Рыбкину 

И.А., Главу Большевишерского городского поселения Китаеву Т.А. (по согласованию), 

председателя Маловишерской районной общественной организации инвалидов 

Новгородской областной организации Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов» Жабина С.А. (по согласованию), исключив Ефимову 

Н.В., Иванова А.А., Михайлову З.Я. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.07.2021 № 716 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

08.08.2018 № 773 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  постановление Администрации муниципального района от 

08.08.2018 № 773 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18 областного закона 

«Об административных правонарушениях» (далее постановление): 

1.1.Заменить в наименовании и  в части 1 постановления  слова «статьями 2-1, 3-1 - 

3-14, 3-16, 3-18» на «статьями    2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19»; 

 1.2. Заменить в наименовании Перечня  должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18 областного закона 

«Об административных правонарушениях», утвержденного постановлением, слова 

«статьями 2-1, 3-1 – 3-14, 3-16, 3-18» на  «статьями 2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.07.2021 № 718 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муници-пального района на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.01.2021 № 46 (далее 

Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы изложить раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в 

прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.2. В разделе «Подпрограмма «Культурное поколение» Программы изложить 

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» в редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации  

Объемы финансирования за счет всех источников – 9,0 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 9,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

бюджет муниципального района – 9,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

2021 год – 9,0 тыс.рублей; 
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2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

 

 

»; 

1.3. В разделе «Подпрограмма «Наследие и современность» Программы изложить 

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению); 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 

годы» Программы изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации» в прилагаемой редакции (приложение № 3 к 

постановлению); 

1.5. В разделе «V. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.5.1. Изложить строки 1.1.5, 2.1.7-2.1.9, 4.1.1, 4.4.1, 4.6.1 и 4.6.2 в редакции: 

«№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Испол-
нитель 
(соис-
полни-
тель) 

Срок 
реали-
зации 

Це-
ле-
вой 
пока
за-

тель 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.рублей) 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

«1.1.
5. 

Выплата 
муници-
пальных 
стипендий  

МБУДО 
«Мало-
вишер-

ская 
ДШИ» 

2021 – 
2025 
годы 

1.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

9,0     
 

»; 

«2.1.
7. 

Ремонт, 
реконст-
рукция уч-
реждений 
культуры 
в рамках 
реализа-
ции на-
циональ-
ного про-
екта 
«Культур-
ная среда» 

МБУК 
«ММЦ 
НТ и 
КДД 

ММР» 
 

«МБУК 
МРК 

музей» 
МБУК 
«Мало-
вишер-

ская 
МЦБС» 
МБУДО 
«Мало-
вишер-

ская 
ДШИ» 

2021 – 
2025 
годы 

2.9 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

областной 
бюджет 

     

федераль-
ный бюд-

жет 

 11
84
9,4 

17
23
8,0 

  

2.1.8
. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на обес-
печение 
развития и 
укреп-
ления ма-

МБУК 
«ММЦ 
НТ и 
КДД 

ММР» 
 
 

2021 – 
2025 
годы 

2.9 бюджет 
муници-
пального 
района 

41,
5 

    

областной 
бюджет 

19
0,9 

    

федераль- 63 74 74   

териально-
техниче-
кой базы 
домов 
культуры, 
подве-
домствен-
ных коми-
тету куль-
туры, реа-
лизующим 
полномо-
чия в 
сфере 
культуры, 
в населен-
ных пунк-
тах с чис-
лом жите-
лей до 50 
тыс.чело-
век 

ный бюд-
жет 

9,1 8,5 8,5 

2.1.9
. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на под-
держку 
отрасли 
культуры 

МБУК 
«ММЦ 
НТ и 
КДД 

ММР» 
«МБУК 

МРК 
музей» 
МБУК 
«Мало-
вишер-

ская 
МЦБС» 

МБУ 
«ЦБХО
УКММР

» 

2021 – 
2025 
годы 

2.9, 
2.10, 
2.12 

бюджет 
муници-
пального 
района 

56,
5 

    

областной 
бюджет 

12
43,
3 

    

федераль-
ный бюд-

жет 

43
52,
0 

    
 
 
 
 

»; 

«4.1.
1. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на финан-
совое 
обеспе-
чение вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

МБУК 
«ММЦ 
НТ и 
КДД 

ММР» 
 
 

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

13
86
9,7 

12
95
0,1 

12
95
0,1 

  

областной 
бюджет 

26
30,
2 

    

внебюд-
жетные 
средства  

18
77,
3 

19
33,
5 

19
91,
6 

  
»; 

«4.2.
1. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на финан-

«МБУК 
МРК 

музей» 

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

16
42,
2 

11
39,
8 

11
39,
8 
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совое 
обеспе-
чение вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

 
 

областной 
бюджет 

18
2,5 

    

внебюд-
жетные 
средства  

40,
4 

41,
6 

42,
9 

  
»; 

«4.3.
1. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на финан-
совое 
обеспе-
чение вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

МБУК 
«Мало-
вишер-

ская 
МЦБС» 

 
 

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

78
22,
2 

78
22,
4 

78
22,
4 

  

областной 
бюджет 

20
6,7 

    

внебюд-
жетные 
средства  

18
2,0 

18
7,5 

19
3,2 

  
»; 

«4.4.
1. 

Предос-
тавление 
субсидии 
на финан-
совое 
обеспе-
чение вы-
полнения 
муници-
пального 
задания 

МБУДО 
«Мало-
вишер-

ская 
ДШИ» 

 
 

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

39
65,
2 

39
10,
3 

39
10,
3 

  

областной 
бюджет 

21
9,5 

    

внебюд-
жетные 
средства  

10
24,
0 

10
54,
8 

10
86,
3 

  
»; 

«4.6.
1. 

Кадровое, 
матери-
ально-тех-
ническое и 
хозяйст-
венное 
обеспече-
ние  

комитет 
куль-
туры  

 
 

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

21
24,
0 

19
28,
9 

17
57,
8 

  

бюджет 
поселений 

     

4.6.2
. 

Обеспече-
ние 
выполне-
ния функ-
ций и реа-
лизации 
полномо-
чий коми-
тета куль-
туры  

комитет 
куль-
туры  

2021 – 
2025 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района  

33,
0 

33,
0 

33,
0 

  
 
 
 
 
 
»; 

1.5.2. Дополнить строкой 2.1.11 следующего содержания: 

№ п/п Наимено-
вание ме-
роприятия 

Испол
нитель 
(соис-
полни-
тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.рублей) 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

«2.1.1
1. 

Организа-
ция и про-
ведение 
юбилейных 
дат учреж-
дения и дня 
работника 
культуры 

МБУК 
«ММ
Ц НТ 

и КДД 
ММР» 

2021 – 
2025 
годы 

2.1, 
2.3-
2.5, 
2.7 

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

бюджет 
поселений  

     
 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального района                    от 
06.07.2021 № 717 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

годам реализации 

 

объемы финансирования за счет всех источников – 174 166,4 тыс.рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 55 283,2 тыс.рублей; 

2022 год – 56 784,5 тыс.рублей; 

2023 год – 62 098,7 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

областной бюджет – 4 673,1 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 4 673,1 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 124 262,8 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 42 495,3 тыс.рублей; 

2022 год – 40 969,3 тыс.рублей; 

2023 год – 40 798,2 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

федеральный бюджет – 35 575,5 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 4 991,1 тыс.рублей; 

2022 год – 12 597,8 тыс.рублей; 

2023 год – 17 986,5 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

бюджеты поселений – 0,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 0,0 тыс.рублей;  

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные средства – 9 655,1 тыс.рублей, в том числе: 
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2021 год – 3 123,7 тыс.рублей; 

2022 год – 3 217,4 тыс.рублей; 

2023 год – 3 314,0тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
06.07.2021 № 717 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

годам реализации 

 

объемы финансирования за счет всех источников – 37 107,6 тыс.рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 6 523,3 тыс.рублей; 

2022 год – 12 597,8 тыс.рублей; 

2023 год – 17 986,5 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

 

бюджет муниципального района – 98,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 98,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

 

областной бюджет – 1 434,2 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 1 434,2 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

 

федеральный бюджет – 35 575,5 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 4 991,1 тыс.рублей; 

2022 год – 12 597,8 тыс.рублей; 

2023 год – 17 986,5 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
06.07.2021 № 717 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

годам реализации 

 

объемы финансирования за счет всех источников – 137 049,8 тыс.рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 48 750,9 тыс.рублей; 

2022 год – 44 186,7 тыс.рублей; 

2023 год – 44 112,2 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

 

бюджет муниципального района – 124 155,8 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 42 388,3 тыс.рублей; 

2022 год – 40 969,3 тыс.рублей; 

2023 год – 40 798,2 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

 

областной бюджет – 3 238,9 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 3 238,9 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

внебюджетные средства – 9 655,1 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 3 123,7 тыс.рублей; 

2022 год – 3 217,4 тыс.рублей; 

2023 год – 3 314,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2021 № 722 

г. Малая Вишера 

 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидии гражданам, переселяемым из 

аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений 

 

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках 

реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 №109: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых 

помещений. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  08.07.2021 № 722 
ПРАВИЛА  

предоставления субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на 
приобретение (строительство) жилых помещений         

 

1. Общие положения 
1.1. Правила предоставления субсидии гражданам, переселяемым из аварийного 

жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений (далее Правила) 

определяют порядок и условия предоставления субсидии на приобретение (строительство) 

жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции (далее - субсидия), в рамках реализации региональной адресной 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109 (далее - РАП). 

Субсидия предоставляется Администрацией муниципального района за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 

областного бюджета. 

1.2. Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения может быть 

использована: 

для оплаты цены (части цены) договора купли-продажи жилого помещения 

(квартиры, комнаты, жилого дома); 
для оплаты цены (части цены) договора участия в долевом строительстве, 

предметом которого является жилое помещение, в том числе путем размещения средств 

субсидии на счете эскроу; 

для оплаты цены (части цены) договора уступки прав по договору участия в 

долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение; 

для оплаты цены (части цены) договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

для уплаты первоначального взноса при заключении договора на получение 

жилищного кредита, в том числе ипотечного кредита, на приобретение (строительство) 

жилого помещения. 

Указанные случаи распространяются на приобретение жилых помещений в общую 

долевую (совместную) собственность, участником которой является получатель субсидии. 

1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции у собственника(ов) отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для 

постоянного проживания, находящиеся в его собственности либо занимаемые на условиях 

социального найма или по договору найма жилого помещения фонда социального 

использования; 

ранее собственник(и) не пользовался(лись) правом на получение социальной 

выплаты, субсидии в рамках реализации региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Новгородской области. 

1.4. Субсидия не предоставляется гражданам, которые приобрели право 

собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания такого дома в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за 

исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых 

помещений возникло в порядке наследования. 

1.5. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из 

таких жилых помещений субсидии, предусмотренной настоящими Правилами, 

осуществляется в отношении только одного жилого помещения по его выбору. 

1.6. Субсидия имеет целевой характер, использование ее на цели, не 

предусмотренные Правилами, не допускается. 

2. Определение размера субсидии 
2.1. Размер субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 

определяется по формуле: 

С = (Д × S × Ц) - (В х Д), где: 

С – размер субсидии;              

Д – доля в праве собственности на жилое помещение1;         

__________________________________ 

 1 В случае если жилое помещение находится в совместной собственности, то доля в 

праве общей собственности считается равной 1. 

S – общая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве 

собственности и расположенного в многоквартирном доме, признанном в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
Ц – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Новгородской области, определяемая органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, на I квартал года, в котором принимается решение о предоставлении субсидии на 

приобретение жилого помещения;  

В – размер возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в 

порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Если аварийное жилое помещение находится в долевой или совместной 

собственности собственники могут определить получателем субсидии одного собственника, 

наделив его соответствующими полномочиями. 

В этом случае размер субсидии на приобретение (строительство) жилого 

помещения будет определен по формуле: С = (Д × S × Ц) - В. 
3. Использование субсидии 

3.1. Субсидия используется в соответствии с пунктом 1.2 Правил. 

3.2. Приобретение (строительство) двух и более жилых помещений допускается 

только если расселяемое жилое помещение зарегистрировано в долевой собственности и 

каждый из собственников соответствует требованиям, установленным в пункте 1.3 Правил. 

3.3. В случае приобретения (строительства) двух жилых помещений требуется 

письменное согласие от всех совершеннолетних дееспособных членов семьи или законных 
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представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) несовершеннолетних 

членов семьи или недееспособных членов семьи, совместно зарегистрированных с 

получателем(ями) субсидии, в котором указываются адреса и площадь приобретаемых 

(строящихся) жилых помещений, за  

кем из членов семьи закрепляются (с указанием доли в праве собственности на 

приобретаемое (строящееся) жилое помещение). 

3.4. В случае приобретения жилого дома и земельного участка за счет субсидии 

оплачивается только приобретаемый жилой дом. 

3.5. Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у 

супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей 

(в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер. 

3.6. Получатель субсидии самостоятельно осуществляет поиск подходящего 

жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пункте 3.7 Правил. 

3.7. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно соответствовать 

следующим требованиям: 

3.7.1. Находиться на территории Новгородской области; 

3.7.2. В случае приобретения жилого помещения в многоквартирных домах, 

строительство которых не завершено, готовность объекта капитального строительства 

должна составлять не менее 70 процентов; 

3.7.3. В случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке 

недвижимости в отношении жилого помещения отсутствует сохраняющее силу решение о 

признании его непригодным для проживания граждан и в отношении многоквартирного 

дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, отсутствует сохраняющее силу 

решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

3.7.4. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше 

общей площади ранее занимаемого жилого помещения более чем на  

20 процентов; 

3.7.5. Являться благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, 

на территории которого планируется приобрести жилое помещение. 

3.8. Соответствие жилого помещения данным требованиям устанавливается 

посредством включения соответствующей информации в заключаемый собственником в 

соответствии с пунктом 1.2 Правил договор. 

4. Предоставление и расходование субсидии 

4.1. В целях получения субсидии собственник(и) подает(ют) письменное заявление 

о предоставлении субсидии (далее – заявление). 

4.2. Заявление по форме согласно приложению № 1 к Правилам подается в 

Администрацию муниципального района (далее - Администрация) с приложением 

следующих документов и сведений: 

копии паспортов собственника(ов), совместно зарегистрированных лиц, 

свидетельств о рождении детей, копии документов, удостоверяющих личность и 

полномочия законного представителя (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), 

нотариально заверенная копия доверенности представителя; 

копии документов, подтверждающих право собственности на аварийное жилое 

помещение; 

документы, подтверждающие соответствие собственника(ов) условиям пункта 1.3 

настоящих Правил; 

копия свидетельства о праве на наследство (для лиц, получивших право 

собственности на жилое помещение в порядке наследования). 

4.3. В случае непредставления собственником(ами) документов, указанных в 

абзацах третьем, четвертом пункта 4.2 Правил, Администрация запрашивает их посредством 

межведомственного запроса у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (либо сведения, содержащиеся в них). 

4.4. Копии указанных документов представляются заявителем в Администрацию 

одновременно с представлением оригиналов указанных документов для заверения 

представленных копий сотрудниками Администрации. 
4.5. Дополнительно к заявлению собственник(и) прилагает(ют) согласие(я) на 

обработку персональных данных и проверку представленных им(ими) сведений 

сотрудниками Администрации, которое(ые) дано(ы) им(ими) и совместно с ним(ними) 

зарегистрированными членами семьи, по форме согласно приложению              № 2 к 

Правилам. 

4.6. Заявление собственника(ов) регистрируется сотрудниками Администрации в 

день поступления. 

4.7. Администрация в течение 20 рабочих дней осуществляет рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении субсидии, оформляемое в письменном виде. В случае отказа в 

предоставлении субсидии в решении указываются причины отказа. 

4.8. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет 

собственнику уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении 

собственника. 

4.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.3  Правил; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 4.2 Правил; 
недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в  

пункте 4.2 настоящих Правил. 
4.10. Собственник вправе повторно подать заявление в Администрацию после 

устранения причин отказа. Порядок рассмотрения повторных заявлений аналогичен порядку 

рассмотрения заявлений, поданных впервые. 

4.11. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения собственником 

уведомления о предоставлении субсидии оформляет и заключает с ним соглашение о 

предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 3 к Правилам. 
4.12. Собственник в течение 3 месяцев со дня заключения соглашения, указанного 

в пункте 4.11 Правил, но не позднее 15 ноября текущего года обязан представить в 

Администрацию: 
4.12.1. В случае приобретения жилого помещения в доме, введенном в 

эксплуатацию: 
договор купли-продажи жилого помещения; 
документ, подтверждающий право собственности продавца на отчуждаемое 

имущество, и его копию, справку об отсутствии задолженности по оплате за отчуждаемое 

жилое помещение и коммунальные услуги; 
разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки (в случае если 

участником сделки является несовершеннолетнее лицо); 

нотариально заверенную доверенность от других сособственников расселяемого 
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жилого помещения (в случае определения получателем субсидии одного из них); 

реквизиты банковского счета для перечисления субсидии и возмещения за 

изымаемое жилое помещение; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 

приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 

субсидии; 

в случае приобретения жилого помещения с привлечением кредитных (заемных) 

средств (жилищного кредита (ипотечного кредита) - кредитный договор (договор займа); 

4.12.2. В случае приобретения жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома либо договору уступки прав требования: 

договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома,  

зарегистрированный в установленном порядке, либо договор уступки прав требования 

(цессии), зарегистрированный в установленном порядке; 

справку на официальном бланке застройщика о степени готовности объекта и сроке 

ввода в эксплуатацию; 

справку о сумме остатка долга, выданную организацией, заключившей договор 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома, либо выданную физическим 

лицом (организацией), заключившим(ей) договор уступки прав требования (цессии) с 

получателем субсидии; 

документы (справки), содержащие сведения о заключении договора счета эскроу 

(открытии счета эскроу); 

кредитный договор (договор займа) в случае привлечения кредитных (заемных) 

средств (жилищного кредита (ипотечного кредита); 

разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки (в случае если 

участником сделки является несовершеннолетнее лицо); 

нотариально заверенную доверенность от других сособственников расселяемого 

жилого помещения (в случае определения получателем субсидии одного из них); 

реквизиты банковского счета для перечисления субсидии и возмещения за 

изымаемое жилое помещение; 

4.12.3. В случае строительства индивидуального жилого дома: 

договор строительного подряда, включающий проект и смету; 

копию разрешения на строительство; 

копию документа, подтверждающего наличие у собственника(ов) расселяемого 

жилого помещения права собственности (аренды), постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения земельным участком, на котором строится 

индивидуальный жилой дом; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты  договора 

строительного подряда в части, превышающей размер предоставляемой субсидии; 

реквизиты банковского счета для перечисления субсидии и возмещения за 

изымаемое жилое помещение. 

4.13. В случае пропуска по уважительной причине срока, предусмотренного 

пунктом 4.12 Правил, этот срок подлежит продлению при предъявлении документов, 

подтверждающих уважительность причин пропуска срока. Субсидия может быть 

предоставлена в следующем финансовом году, но в пределах этапа реализации РАП, в 

рамках которого расселяется аварийный жилой дом. 
4.14. Обязательным условием для перечисления субсидии является заключение 

договора, указанного в пункте 1.2 Правил, после получения уведомления, указанного в 

пункте 4.8 Правил, и наличие в наименовании договора указания на то, что жилое 

помещение приобретается (строится) в рамках реализации РАП. 
4.15.  В случае если расселяемое жилое помещение находится в собственности 

нескольких граждан, приобретенное жилое помещение должно быть оформлено в долевую 

или общую собственность всех собственников жилого помещения с сохранением их прав. 
4.16. В случае приобретения в собственность расселяемых граждан нескольких 

жилых помещений документы, указанные в пункте 4.12 Правил, представляются в 

отношении каждого приобретаемого (строящегося) жилого помещения. 
4.17. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня представления 

собственником(ами) документов, указанных в пункте 4.12 Правил, осуществляет их 

проверку на комплектность и соответствие требованиям настоящих Правил и принимает 

решение о перечислении (отказе в перечислении) субсидии. О принятом решении 

Администрация направляет собственнику(ам) уведомление способом, указанным в 

заявлении. 

4.18. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются: 

несоответствие договора требованиям, указанным в пунктах 1.2, 3.2 - 3.5, 3.7, 4.14, 

4.15 Правил; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 4.12 Правил; 

отсутствие разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки (в 

случае если ее участником является несовершеннолетнее лицо); 

нарушение собственником(ами) требования пункта 4.16 Правил; 

нарушение собственником(ами) срока, установленного в пункте 4.20 Правил (при 

повторном представлении документов). 

4.19. При принятии Администрацией решения об отказе в перечислении субсидии 

документы подлежат возврату посредством почтовой связи или под роспись. 

4.20. Собственник(и) вправе повторно подать документы, указанные в пункте 4.12 

настоящих Правил, после устранения причин отказа в перечислении субсидии, но не позднее 

01 июня второго года реализации этапа РАП, в рамках которого расселяется аварийный 

жилой дом. В случае нарушения данного срока собственник(и) утрачивает(ют) право на 

получение субсидии. 

4.21. Администрация перечисляет субсидию в течение 10 рабочих дней после 

принятия решения о ее предоставлении. 

4.22. После перечисления субсидии собственник(и) в течение 30 календарных дней 

представляет(ют) в Администрацию документы, подтверждающие внесение 

собственником(ами) собственных, заемных средств, средств субсидии и денежного 

возмещения за аварийное жилое помещение, если возмещение направлено на приобретение 

(строительство) жилого помещения. 

 

Приложение № 1 

к Правилам предоставления субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного 

фонда, на приобретение (строительство) 

жилых помещений 

Форма 

 

 

В Администрацию Маловишерского 
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муниципального района  

от гражданина(ки) __________________ 

                                                       (ФИО) 
__________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________, 

тел. _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне, ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

собственнику ________ доли жилого помещения _____________________________  

_______________________, находящегося в многоквартирном доме _______ по  

ул. _____________________________________, признанного в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и включенного в региональную 

адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах", а также членам моей семьи, 

проживающим совместно со мной: 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Родственные 

отношения 

Является ли 

долевым 

собственником 

     

     

     

     

субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

С условиями получения и использования выплаты ознакомлен(а) и обязуюсь их 

исполнять. 

О принятом решении прошу проинформировать меня посредством почтовой связи, 

на адрес электронной почты: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

___________________   _______________   __________________________________ 

       (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

 

Совершеннолетние члены семьи: 

____________________   _______________   _________________________________ 
       (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

 

____________________   _______________   _________________________________ 
       (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

 

____________________   _______________   _________________________________ 
       (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 2 

к Правилам предоставления субсидии 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на 

приобретение (строительство) 
жилых помещений 

Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и представление персональных данных 

Я,  _______________________________________________________________, 

                                                                    (ФИО гражданина) 

паспорт: серия __________ № ______________, выдан _________________________ 

                                                                                                              (кем, когда) 

_______________________________________________________________________,  

даю свое согласие Администрации Маловишерского муниципального района в целях 

реализации своих прав на получение субсидии на приобретение (строительство) жилого 

помещения при изъятии для муниципальных нужд жилого помещения, находящегося в моей 

собственности (___________) и расположенного по адресу: ____________________ 

_______________________________________________________________________,на 

совершение всех действий с моими персональными данными, указанными в моем заявлении 

и документах, приложенных к нему, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, обработку моих персональных данных, в том числе неавтоматизированным 

способом. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
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законодательства Российской Федерации. Данное согласие действует до момента  

отзыва моего согласия на обработку персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва 

моего согласия на обработку моих персональных данных.  

____________________   _______________   _________________________________ 
       (дата)                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

 

Приложение № 3 

к Правилам предоставления субсидии 

гражданам, переселяемым из аварийного 

жилищного фонда, на 

приобретение (строительство) 

жилых помещений 
Форма 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии гражданам, переселяемым из аварийного  

жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилого помещения 

 

г. Малая Вишера                                                           "_____" ____________ 20 ___ г. 

 

Настоящее Соглашение заключено между Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице 

_______________________________________________________, действующего(ей) на 

основании__________________________________________, 

именуемой в дальнейшем Администрация и: 

1) ____________________________________________________________________ , 

(ФИО собственника) 

паспорт: серия ____ номер ________, выдан  _________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

дата выдачи _______________, зарегистрированным(ой) по адресу: _____________ 

_______________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________, 

(ФИО собственника) 

паспорт: серия ____ номер ________, выдан _________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

дата выдачи _________________, зарегистрированным(ой) по адресу: ___________ 

_______________________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________________, 

(ФИО собственника) 

паспорт: серия ____ номер ________, выдан _________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

дата выдачи ___________________, зарегистрированным(ой) по адресу: _________ 

_______________________________________________________________________, 

совместно с которым(ой, и) зарегистрированы: 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Дата рождения Паспортные данные (свидетельство 

о рождении) 

    

    

    

в дальнейшем именуемым(ая, ые) Собственник(и), совместно именуемые Стороны. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Собственнику(ам) субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение 

(строительство) жилых помещений (далее - Правила). 

1.2. Собственнику(ам) предоставляется субсидия в размере ___________ 

(_____________) рублей _________ копеек. 

1.3. Субсидия предоставляется Собственнику(ам) путем ее перечисления на 

расчетный(ые) банковский(ие) счет(а) Собственника(ов), указанный(ые) в составе 

документов, представляемых Собственником(ами) в соответствии с Правилами. 

1.4. Размер субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого 

помещения в случае приобретения Собственником(ами) жилого помещения меньшей 

стоимости по сравнению с установленным размером субсидии. 

2. Обязательства Сторон 
2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. Предоставить Собственнику(ам) субсидию в размере ___________ 

(_____________) рублей _________ копеек; 

2.1.2. Осуществить перечисление субсидии на расчетный(ые) счет(а) 

Собственника(ов) в сроки, указанные в уведомлении(ях) о предоставлении субсидии, 

направленном(ых) Собственнику(ам) в соответствии с пунктом 4.17 Правил. 

2.2. Собственник(и) обязан(ы): 

2.2.1. Осуществить поиск жилого помещения, соответствующего условиям, 

указанным в подпунктах 3.7.1 - 3.7.5 Правил; 

 

2.2.2. Проверить наличие у продавца прав собственника продаваемого жилого 

помещения; 

2.2.3. Представить в Администрацию документы, указанные в под- 

пунктах 4.12.1 - 4.12.3 Правил, в течение трех месяцев со дня заключения настоящего 

Соглашения; 

2.2.4. Соблюдать установленные сроки представления документов, указанных в 

подпунктах 4.12.1 - 4.12.3 Правил; 

2.2.5. Оформить построенное (приобретенное) жилое помещение в долевую или 

общую собственность всех собственников освобождаемого жилого помещения с 

сохранением их прав; 

2.2.6. Оплатить сумму, превышающую размер субсидии (если стоимость жилого 

помещения по договору купли-продажи превышает размер субсидии, указанный в пункте 1.2 

настоящего Соглашения); 
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2.2.7. Освободить расселяемое жилое помещение не позднее срока, указанного в 

части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, со дня государственной 

регистрации прав на приобретенное жилое помещение. 

3. Ответственность Сторон 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 

настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Действие настоящего Соглашения прекращается в случае нарушения 

Собственником срока, установленного пунктом 4.20 Правил. 

4.4. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

4.5. Все изменения настоящего Соглашения и (или) дополнения к нему 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  

4.6. Не урегулированные Сторонами споры и (или) разногласия разрешаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Адреса и реквизиты Сторон 
Администрация Маловишерского 

муниципального района 

174260, г. Малая Вишера,  

ул. Володарского, д. 14 

ИНН 5307001701 

КПП 530701001 

ОГРН  1025301988722 

 

 

__________   ____________________ 

     (подпись)        ( расшифровка 

подписи) 

 

                МП 

 

_______________________________ 

(дата) 

 

1. Собственник: ________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Паспортные данные: ____________________ 

_____________________________________________ 

_____________   ______________________________ 

    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________________________________ 

                                      (дата) 

 

2. Собственник: ________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Паспортные данные: ____________________ 

_____________   ______________________________ 

    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

_________________________________________ 

(дата) 

 

3. Собственник: ________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Паспортные данные: ____________________ 

_____________   ______________________________ 

    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________________________________ 

(дата) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.07.2021 № 723 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

25.04.2019 № 419 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

25.04.2019 № 419 «Об оценке состояния объектов централизованных систем водоснабжения 

и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского муниципального 

района» (далее  Постановление):  

1.1. Заменить в пункте 4 слова «01.03.2020» на «01.08.2021»; 

1.2. В составе комиссии по проведению оценки состояния объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения на 

территории Маловишерского муниципального района, утвержденном Постановлением, 

включить в качестве члена комиссии генерального директора ООО «Водолей МВ» Пызину 

Л.С. (по согласованию), исключив Петрову Т.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.07.2021 № 725/1 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 
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ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности»,Порядком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Временно, в связи с проведением традиционного легкоатлетического пробега  

Малая Вишера – Большая Вишера, установить 21.08.2021 с 12.00 до 15.00 на территории г. 

Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по ул. Новгородская от д.74 в 

сторону поселка Большая Вишера включая перекрестки улиц Коробача, Комиссара 

Дмитриева и Кузнецова. 

 2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети по улице Революции. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района: 

 3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения 

участки дороги с ограничением движения; 

  3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4.Контроль за  выполнением постановления возложить на председателя комитета 

по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

Голубева С.Н. 

5.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов      

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.07.2021 № 726 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  дорожную карту (план мероприятий) по повышению индекса 

качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

период  2019- 2024 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменения в дорожную карту (план мероприятий) по повышению индекса 

качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на период  

2019-2024 годов, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

24.07.2020 № 719, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение  

к постановлению Администрации 
муниципального района   

от 09.07.2021 № 726                                                                                                                                                                                                         
     

«УТВЕРЖДЕНА 
       постановлением Администрации 

                                                                                                                                  муниципального района  
от 24.07.2020 № 719  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
(план мероприятий) 

  по повышению индекса качества городской среды на территории Маловишерского городского поселения на период  2019- 2024 годов 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение (баллы) Ответственный 
исполнитель 

Мероприятия по улучшению показателя 
2019 (N+2%) 2020 

(N+5%) 
2021 

(N+10%) 
2022 

(N+15%) 
2023 

(N+20%) 
2024 

(N+30%) 
2018 2019 2020        

1. Доля площади многоквартир-
ных домов, признанных ава-
рийными, в общей площади 
многоквартирных домов 
 

тыс. кв. м 4 5 5 отдел комму-
нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
2019-2024 снижение численности населения, живущего в аварийном жилье в рамках 
региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на терри-
тории Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах".  
Фактические мероприятия: 
В  2022-2023 году  планируется к расселению  132 человека. 
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2. Доля площади жилых помеще-

ний, оборудованных одновре-
менно водопроводом, водоот-
ведением (канализацией), ото-
плением, горячим водоснабже-
нием, газом или напольными 
электрическими плитами, в 
общей площади жилых поме-
щений 

тыс. кв. м 2 2 4 отдел комму-
нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия:  
Строительство жилья обеспеченного всеми видами централизованных услуг в период 
2019-2024 г.  
Фактические мероприятия: 
В 2021 году планируется  подключение к сети газораспределения 45 частных и МКД 
домовладений  

3. Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на обра-
ботку и утилизацию, в общем 
объеме образованных и выве-
зенных твердых коммунальных 
отходов 

тыс. тонн 7 10 10 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Повышение грамотности населения по обращению с ТКО путем ежемесячного опуб-
ликования информации в СМИ, на официальном сайте, при проведении сходов в 
микрорайонах города, распространение брошюр. 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора. 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году запланировано обустройство трех контейнерных площадок для сбора 
ТКО и крупногабаритных отходов. 
Закупка 30 шт. контейнеров для сбора ТКО. 
Заключение  контракта по ликвидации несанкционированных свалок мусора на 700 
тыс. рублей. 

4. Разнообразие жилой застройки единиц 4 4 4 отдел градо-
строительства и 
дорожного хо-

зяйства Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия:  
Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировоч-
ной структуры в соответствии с документами территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документацией по планировке территорий. 
Снос домов старого типа. 
Фактические мероприятия: 

5. Разнообразие услуг в жилой 
зоне 

 кв. м 1 2 2 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 

отдел градо-
строительства и 
дорожного хо-

зяйства Админи-
страции муни-

ципального рай-
она; Отдел по 
информацион-
ным техноло-

гиям Админист-
рации муници-

пального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Размещение объектов торговли и общественного питания на первых этажах жилых 
зданий при условиях соблюдения гигиенических нормативов СанПиН. 
Внесение изменений в  Правила землепользования и застройки Маловишерского го-
родского поселения. 
Фактические мероприятия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных 
картографических системах на постоянной основе. 
Выдача разрешений на строительство объектов инфраструктуры в жилой зоне. 
Обеспечение разнообразия жилой застройки в ходе развития элементов планировоч-
ной структуры в соответствии с документами градостроительного зонирования  и 
документацией по планировке территорий ( на постоянной основе). 
Обеспечить наличие функционально-разнообразных участков в жилых зонах (плани-
руемая дата утверждения новой редакции Правил землепользования и застройки Ма-
ловишерского городского поселения  2021 год). 

6. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем ко-
личестве многоквартирных 
домов (процентов) 

единиц 4 4  комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков много-
квартирных домов 
Фактические мероприятия: 
 В 2021 году планируется заключения контракта по межеванию земельных участков в 
отношении 2 МКД. 

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях 

- 10 10 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 

Планируемые мероприятия: 
 Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««По-
вышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 
годы», в том числе проведение целевых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безо-
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ведущий спе-

циалист по мо-
билизационной 
подготовке Ад-
министрации 

муниципального 
района 

 

пасности», «Пешеход» и других профилактических мероприятий «Внимание дети», 
«Трезвый водитель», «Автобус» и др. 
 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных 
переходов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпро-
граммы «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселе-
ния», муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из 
областного бюджета в соответствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Ма-
ловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», предусмотрено обустрой-
ство  двух искусственных неровностей с установкой дорожных знаков на ул. Новго-
родской. Замена старых дорожных знаков в черте города. Нанесение дорожной раз-
метки на ул. Новгородской. 
Ремонт 5 км дорог в границах города. Реконструкция дороги (расширение) по ул. Со-
сновая. 

8. Доля общей протяженности 
улиц, обеспеченных ливневой 
канализацией (подземными 
водостоками), в общей про-
тяженности улиц, проездов, 
набережных 

км 2 5 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Планируемые мероприятия: 
Проектирование и строительство автомобильных дорог с ливневой канализацией. 
Строительство новых сетей ливневой канализации. Фактические мероприятия: 
В  2021 году планируется реализация мероприятий 
по реконструкции части автомобильной дороги по ул. Сосновой. 
Строительство подъездных дорог и коммуникаций к вновь строящимся объектам: 
детский сад-ясли на ул. Сосновой и школа на ул. 3 КДО. 

9. Загруженность дорог баллов 8 9 8 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Планируемые мероприятия: 
Проведение обследования и независимой экспертизы двух мостов через речку Малая 
Вишерка ( ул. Гоголя, ул. Герцена) на предмет износостойкости и безопасности. 
Фактические мероприятия: 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпро-
граммы «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселе-
ния», муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2025 годы». 

10. Количество улиц с развитой 
сферой услуг 

- 3 4 3 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется Планируемые мероприя-
тия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных 
картографических системах на постоянной основе. 
Организация ярмарочной торговли на территории города в целях реализации сель-
скохозяйственной продукции, произведѐнной сельскохозяйственными организа-
циями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. 
Организация дополнительных торговых рядов для реализации продукции гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, с учѐтом заявок граждан.  
Проведение аукционов на право размещения временных торговых объектов для реа-
лизации продукции. 
Участие в организации и проведении выставок в целях стимулирования деловой ак-
тивности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
обеспечения взаимодействия предприятий торговли и товаропроизводителей, осуще-
ствляющих производство (поставки) товаров. 
Фактические мероприятия: 
Ежегодный мониторинг и рассылка информационных писем в организации о необхо-
димости размещения информации об услугах. 
Размещение существующих объектов торговли и оказания услуг в поисково-инфор-
мационных картографических системах. 
Выдача разрешений на строительство новых объектов торговли и оказания услуг. 

11. Индекс пешеходной доступно-
сти 

- 5 5 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Размещение сведений об объектах инфраструктуры в поисково-информационных 
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муниципального 

района 
соисполнители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

картографических системах на постоянной основе. 
Реализация муниципальных программ по развитию дорожной инфраструктуры. 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году планируется ремонт тротуара ро ул. К.Маркса (ул. Московская-ул. Рево-
люции) в рамках реализации мероприятий муниципальных  программ - «Благоуст-
ройство территории Маловишерского городского поселения  на 2015 – 2025 годы» 

12. Уровень доступности городской 
среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населе-
ния 

- 1 4 5 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Систематический мониторинг объектов  на наличие доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Взаимодействие с учреждениями в курируемых сферах по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов и услуг. 
Оборудование дополнительных объектов для увеличения доступности. 
Обеспечение проведение мониторинга с целью выявления востребованных услуг 
культуры для адаптации культуры 
Фактические мероприятия: 
В рамках реализации мероприятий муниципальной  программы «Благоустройство 
территории Маловишерского городского поселения  на 2015 – 2025 годы» в 2021 году 
запланировано создание условий доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан при обустрой-
стве тротуара на ул. К.Маркса. 
Реализация на строящихся социальных объектах детский сад-ясли и школа мероприя-
тий в соответствии с программой доступная среда по обустройству подъездов, лиф-
тов, подъемников, пандусов для маломобильных групп населения. 
Оказание глухонемым, инвалидам по зрению и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья помощи  по передвижению в помещениях муниципальных учрежде-
ний культуры  и сопровождение ( по необходимости). 
В 2021 году в подведомственных учреждениях культуры установлены тактильные 
мнемо-схемы для обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также указатели направления движения для инвалидов.  

13. Доля озелененных территорий 
общего пользования в общей 
площади зеленых насаждений 

га 1 1 1 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  данных о созданных 
скверах, аллеях, парках в рамках реализации программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы» 
 Реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и преумножение озеле-
ненных территорий. 
Оформление благоустроенных территорий в муниципальную собственность 
Фактические мероприятия: 
Реализация проекта "Парк у Вишерки"- 
победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в категории: «малые города».  

14. Уровень озеленения кв. км 6 6 7 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  информации о соз-
данные аллеях, скверах и парках в рамках реализации программы «Формирование 
современной городской среды» 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году реализация мероприятий по высадке зеленых насаждений на общедос-
тупных территориях в рамках муниципальных программ, субботников, молодежных 
акций и т.п. 

15. Состояние зеленых насаждений единиц 4 3 3 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Проведение акций, субботников по уборке мусора на общедоступных территориях 
города. 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году в рамках программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2025 годы» проведение мероприятий по уборке ава-



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  21.07.2021                                                                                                                                                                              15 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
рийных и посадке новых деревьев. Производство комплексной формовки и обрезки 
существующих зеленых насаждений, окос травы, посадка клумб и цветников города, 
уборка мелкого мусора. 

16. Привлекательность озеленен-
ных территорий 

единиц 3 3 3 отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 
соисполнители: 

отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Проведение праздников (летний период) на озелененных  территориях с фотофикса-
цией и публикацией фотографий в социальных сетях. 
Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках  подготовки к 
праздникам проходящих в летний период.  
Фактические мероприятия: 
Проведение различных конкурсных мероприятий в социальных сетях («Конкурс на 
лучшее фото в парке»), Использование хештегов на тему  парка, сквера. 
Обеспечение выдачи разрешений на размещение нестационарных торговых объектов 
для осуществления торговли в парках и скверах 

17. Разнообразие услуг на озеле-
ненных территориях 

единиц 1 1 1 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района соиспол-

нители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Размещение сервисов в поисково-информационных картографических системах на 
постоянной основе. 
Внесение организациями торговли и другими информации об своих услугах в обще-
ственные информационные картографические системы. 
Мероприятия по организации торговли на муниципальных землях: территория парка, 
Сквера отважных пожарных, площадь Ленина, улица К.Маркса и улица Московская. 
Фактические мероприятия: 
Ежегодное празднование  дня железнодорожника, дня города и с установкой времен-
ных торговых точек на территории парка и общественных мест в количестве  84 шт.    

18. Доля населения, имеющего 
доступ к озелененным террито-
риям общего пользования (го-
родские леса, парки, сады и 
др.), в общей численности насе-
ления 

человек 3 3 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется.  
Планируемые мероприятия: 
Внесение в статистические данные и картографические системы  информации о соз-
данных скверах, аллеях, парке в рамках реализации мероприятий по озеленению. 
Проведение инвентаризации озелененных территорий общего пользования с занесе-
нием в поисково-информационные картографические системы на постоянной основе. 
Фактические мероприятия: 
Реализация мероприятий благоустройства городского  "Парк у Вишерки" - победи-
теля Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории: «малые города». 

19. Доля освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на конец 
года в общей протяженности 
улиц, проездов, набережных 

км 8 8 9 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Планируемые мероприятия: 
Проектирование и строительство улиц и проездов, набережных с уличным освеще-
нием. 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году планируется заключение энергосервисного контракта по модернизации 
уличного освещения. 

20. Разнообразие услуг в общест-
венно-деловых районах 

кв. км 3 1 2 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Внесение индивидуальными предпринимателями, организациями торговли и др. в 
общественных информационные картографические системы информации о своих 
услугах  
Формирование инвестиционных площадок для предложения потенциальным инве-
сторам с соответствующим зоне видом разрешенного использования 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в общественно-дело-
вых зонах.  
Фактические мероприятия: Внесение информации в  информационные картографиче-
ские системы информации об  услугах на постоянной основе. 
Обеспечение и  выделение инвестиционных площадок и участков в общественно-де-
ловых зонах.  

21. Доля площади города, убирае-
мая механизированным спосо-

тыс. кв. м 4 4 3 отдел город-
ского хозяйства 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
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бом, в общей площади города Администрации 

муниципального 
района 

Планируемые мероприятия: 
Оснащение специализированным уборочным оборудованием. 
Фактические мероприятия: 
Выполнение работ в рамках муниципального контракта  по благоустройству и улич-
ной уборке территории города Малая Вишера, включающее механизированную 
уборку  15 км тротуаров и дорог. 

22. Концентрация объектов куль-
турного наследия 

единиц 2 3 3 комитет куль-
туры Админист-
рации муници-

пального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения не планируется  
Планируемые мероприятия: 
 размещение сведений об объектах культурного наследия в поисково-информацион-
ных картографических системах на постоянной основе.  
Фактические мероприятия:  
В 2021 году актуализация всей информации в поисковых  системах Яндекс Карты и 
Google. 

23. Уровень развития общественно-
деловых районов города 

единиц 3 4 4 комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 
района соиспол-

нители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия: 
Размещение сведений об общественно-деловых организациях в поисково-информа-
ционных картографических системах на постоянной основе. 
Формирование инвестиционных площадок для предложения потенциальным инве-
сторам с соответствующим зоне видом разрешенного использования 
Обеспечение наличия функционально-разнообразных участков в общественно-дело-
вых зонах.  
Создание условий с целью увеличения плотности индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, начинающих предпринимательскую деятельность. 
Фактические мероприятия: 
Проведение инвентаризации размещения общественно-деловых организаций в поис-
ково-информационных картографических системах на постоянной основе. 
Обеспечение и  выделение инвестиционных площадок и участков в общественно-де-
ловых зонах. 

24. Уровень внешнего оформления 
городского пространства 

- 3 4 10 отдел градо-
строительства и 
дорожного хо-

зяйства Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

соисполнители: 
отдел комму-

нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администрации 
муниципального 

района; 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 
Планируемые мероприятия: 
Капитальный ремонт фасадов МКД на территории г. Малая Вишера  в рамках регио-
нальной программы капитального ремонта. 
Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории города. 
Ремонт фасадов жилых домов с учетом концепции общего цветового решения за-
стройки улиц и территорий города. 
Оснащение зданий архитектурной подсветкой. 
Фактические мероприятия: 
Размещение  показателей на информационном портале «Реформа ЖКХ» 
В 2020-2021 годах: 
- при реконструкции здания музея планируется устройство архитектурной подсветки; 
-при благоустройстве общедоступной территории «У центральной библиотеки им. 
А.С. Пушкина» устройство светодиодной подсветки фонтана. 
В рамках региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 
МКД выполнение работ по ремонту 9 крыш в многоквартирных домах. 

25. Безопасность передвижения 
вблизи учреждений здраво-
охранения, образования, куль-
туры и спорта 

единиц 1 1 1 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 
ведущий спе-

циалист по мо-
билизационной 
подготовке Ад-
министрации 

муниципального 
района; 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Инвентаризация на предмет необходимости обеспечения дополнительных пешеход-
ных переходов, дорожных полицейских вблизи учреждений здравоохранения и обра-
зования на постоянной основе.  
 Реализация  в 2019-2024  годах мероприятий регионального проекта «Дорога к дому» 
(ремонт участков дорог к социально-значимым объектам). 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««Повы-
шение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы», в том 
числе проведение целевых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безопасности», 
«Пешеход» и других профилактических мероприятий «Внимание дети», «Трезвый 
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отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района; 
отдел градо-

строительства и 
дорожного хо-

зяйства Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

водитель», «Автобус» и др. 
 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных 
переходов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпро-
граммы «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселе-
ния», муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из 
областного бюджета в соответствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2021 году запланирована реконструкция части дороги по улице Сосновой. 
Реализация программы «Дорога к дому», включающая в 2021 году ремонт  двух уча-
стков дороги к социальным объектам: здание бани и автостанция.  

26. Разнообразие культурно-досу-
говой и спортивной инфра-
структуры 

единиц 4 2 2 комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 

Администрации 
муниципального 

района; 
комитет куль-

туры Админист-
рации муници-

пального района, 
соисполнители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия: 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие 
культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 
Фактические мероприятия: 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие 
культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы". В 2021 году 
Для жителей сельских поселений в рамках национального проекта «Культура» будет 
приобретен автоклуб в комплекте с системами аудиовизуального и светового сопро-
вождения. 
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие 
физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-
2025 годы"  

27. Обеспеченность спортивной 
инфраструктурой 

- 5 5 5 комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 

Администрации 
муниципального 

района 
 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия:  
Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной программой "Развитие 
физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-
2025 годы", ежегодное проведение инвентаризации и мониторинга спортивных объ-
ектов.  
Привлечение спонсоров. 
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением  о необходимости 
обустройства на дворовых территориях  спортивной инфраструктуры для физической 
активности на открытом воздухе.   
Обустройство новых спортивных площадок на общедоступных территориях и во дво-
рах.  
Фактические мероприятия:  
В 2021 году планируется обустройство мини-футбольного поля  с искусственным 
игровым покрытием. 

28. Доля объектов культурного 
наследия, в которых размеща-
ются объекты социально-
досуговой инфраструктуры, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия  

единиц 1 2 3 комитет куль-
туры Админист-
рации муници-

пального района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия:  
обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
Фактические мероприятия: 
 Проведение инвентаризации объектов культурного наследия с занесением в поис-
ково-информационные картографические системы.  

29. Доля сервисов, способствую-
щих повышению комфортности 
жизни маломобильных групп 
населения, в количестве таких 
сервисов, предусмотренных 
правовым актом Минстроя Рос-
сии 

единиц 8 3  комитет эконо-
мики и сель-

ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется. 
Планируемые мероприятия:  
Расширение зоны применения сервисов.  
Разработка дополнительных сервисов 
Фактические мероприятия: 
в 2021 году планируется создать условия доступности, безопасности, информативно-
сти и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан в рамках 
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программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2025 годы»,«Формирование современной городской среды на территории Мало-
вишерского городского поселения на 2018-2024 годы». 

30. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для опреде-
ления в дошкольные образова-
тельные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 
- 6 лет 

человек 10 10 10 комитет образо-
вания и моло-
дежной поли-

тики Админист-
рации муници-

пального района 

Планируемые мероприятия: 
Строительство детского сада-ясли в г. Малая Вишера на 140 мест в рамках реализа-
ции государственной программы Новгородской области "Создание в Новгородской 
области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам  дошкольного образования, на 2018-2024 годы»  
Фактические мероприятия: 
В 2021 году завершится строительство детского сада-ясли на 140 мест 

31. Количество дорожно-транс-
портных происшествий по 
отношению к численности на-
селения в городе 

единиц 3 5 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 
ведущий спе-

циалист по мо-
билизационной 
подготовке Ад-
министрации 

муниципального 
района 

 

Планируемые мероприятия: 
 Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальной подпрограммой ««По-
вышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном рай-
оне» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 
годы», в том числе проведение целевых акций: «Вежливый водитель», «Ремень безо-
пасности», «Пешеход» и других профилактических мероприятий «Внимание дети», 
«Трезвый водитель», «Автобус» и др. 
 Проведение комиссий по безопасности дорожного движения. 
 Увеличение количества искусственных неровностей и обустроенных пешеходных 
переходов. 
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города  в рамках подпро-
граммы «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселе-
ния», муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2025 годы», в том числе за счѐт средств субсидии из 
областного бюджета в соответствии с соглашениями.  
Фактические мероприятия: 
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Ма-
ловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» предусмотрено обустрой-
ство  двух искусственных неровностей с установкой дорожных знаков на ул. Новго-
родской. Замена старых дорожных знаков в черте города. Нанесение дорожной раз-
метки на ул. Новгородской. 
Ремонт 5 км дорог в границах города. Реконструкция дороги (расширение) по ул. Со-
сновая. 

32. Доступность остановок общест-
венного транспорта 

человек 5 4 5 отдел город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципального 

района 
 

Планируемые мероприятия: 
Ремонт дорог в рамках подпрограммы «Содержание и текущий ремонт дорог Мало-
вишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы». 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году будет производиться ремонт 5 км автомобильных дорог местного значе-
ния и ремонт 12 остановок в рамках выполнения работ по благоустройству. 

33. Доля городского населения, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения, 
в общей численности город-
ского населения  

человек 2 5 5 отдел комму-
нально-энерге-
тического ком-
плекса, транс-
порта и связи 

Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется  
Планируемые мероприятия: 
В период 2020-2024 годах планируется ремонт и замена изношенных и ветхих водо-
проводных сетейдля поддержания качества воды в соответствии с требованиями 
СанПиН. 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году планируется ремонт и замена изношенных и ветхих водопроводных се-
тейдля поддержания качества воды в соответствии с требованиями СанПиН. 

34. Количество центров притяже-
ния для населения 

единиц 3 4  комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района; комитет по 
физической куль-

туре и спорту 
Администрации 

Планируемые мероприятия: 
Организация праздников (летний период) на общедоступных и озелененных  терри-
ториях с фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях. 
Ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сде-
ланную в парках, скверах и других озелененных территориях Великого Новгорода в 
летний период. 
Проведение тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках  праздников, 
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муниципального 
района; комитет 

экономики и 
сельского хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района; отдел 
градостроительства 

и дорожного хо-
зяйства Админи-

страции муни-
ципального района; 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 
района; отдел по 

информационным 
технологиям Адми-

нистрации му-
ниципального 

района 

проводимых в летний период  
Обустройство городского парка в рамках участия и победы во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории: «малые 
города» (проект "Парк у Вишерки") 
Фактические мероприятия: 
В 2021 году реализация мероприятий проекта «Парк у Вишерки» - победителя во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории: «малые города». 

35. Доля населения, работающего в 
непроизводственном секторе 
экономики, в общей числен-
ности работающего населения 

человек 5 7 7 комитет экономики 
и сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

Изменений показателя в сторону ухудшения  не планируется 

36. Доля граждан в возрасте старше 
14 лет, вовлеченных в принятие 
решений по вопросам город-
ского развития, в общей чис-
ленности городского населения 
в возрасте старше 14 лет 

- 1 4 4 отдел городского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 
соисполнители: 
отдел по инфор-
мационным тех-
нологиям Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

Планируемые мероприятия:   
Доля граждан, вовлеченных в решении вопросов развития городской среды, от об-
щего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Мало-
вишерского городского поселения к 2024 году – не менее 30 %. Увеличение количе-
ства зон общественного Wi-Fi в рамках проекта "Умный Город".  
Фактические мероприятия:  
Проведение в 2021 году рейтингового онлайн-голосования на федеральной плат-
форме, проведение  онлайн-опросов и онлайн-анкетирования  по вопросам формиро-
вания комфортной городской среды на территории города с вовлечением не менее 
15% граждан старше 14 лет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2021 № 727 

г. Малая Вишера 

Об определении помещений для встреч с избирателями 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации» и статьей 48 областного закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, для 

проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, в соответствии с 

прилагаемым перечнем. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

     к постановлению Администрации 
      муниципального района  

       от 12.07.2021 № 727   
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ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, списки кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва 

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 

1. Кинотеатр «Маяк» г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 36 

2. Бургинский сельский Дом культуры д. Бурга, ул. Новгородская, д. 36 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.07.2021 № 728 

г. Малая Вишера 

 

О создании рабочей группы по урегулированию вопросов, возникающих в процессе 

реализации проекта по строительству ВСЖМ-1 

 

В целях своевременного урегулирования вопросов, возникающих в процессе 

реализация проекта по строительству на  территории муниципального района 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург»,  и выработки 

предложений по их решению: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

  1. Создать, на период реализация проекта по строительству высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» (далее - ВСЖМ-1)   рабочую 

группу по урегулированию проблемных вопросов с гражданами, чьи интересы затрагивает 

реализация проекта по строительству ВСЖМ-1, в составе:  

Зайцев А.Ю.  - первый заместитель Главы администрации муници-

пального района, председатель рабочей группы; 

П.А. Коцин - заместитель Главы администрации, председатель комитета 

по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 

рабочей группы; 

Л.Н.Журавлева  - заведующая отделом градостроительства и дорожного  

хозяйства Администрации муниципального   района, 

секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  

Баринова С.А. - председатель совета депутатов Бургинского сельского 

поселения (по согласованию); 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального 

района (по согласованию); 

Исаева С.В. - директор МБУК «Маловишерский районный крае-

ведческий музей», заместитель председателя Обще-

ственного Совета Администрации Маловишерского 

муниципального района (по согласованию); 

Маршалов А.В.  - Глава администрации Бургинского сельского поселения 

(по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения», председатель 

Общественного Совета Администрации Маловишерского 

муниципального района (по согласованию). 

2.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2021 № 733 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.04.2021 № 451, исключив 

строку 13. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2021 № 734 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.06.2021 № 704, исключив 

строку 6 и дополнив строкой 19 следующего содержания: 
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№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата на-
чала прове-
дения ос-
мотра, об-
следования 

объекта 

Дата окон-
чания про-
ведения ос-
мотра, об-
следования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномочен-

ного на проведение ос-
мотра, обследования объ-

екта 

 

«19. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д. Бор, 
кадастровый номер – 
53:08:0102801:120 

27.07.2021 27.07.2021 Малышева Виктория 
Владимировна-заместитель 
председателя комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муници-
пального района 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.07.2021 № 744 

г. Малая Вишера 

 
О создании муниципального штаба по догазификации Маловишерского 

муниципального района 
 

В целях реализации пункта 8 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.05.2021 № Пр-753,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать   муниципальный  штаб по догазификации  Маловишерского 

муниципального района  и утвердить его состав. 

2 Штабу обеспечить организацию межведомственного взаимодействия участников 

строительного процесса в целях решения проблемных вопросов при 

проектировании/строительстве сети газораспределения и газопотребления. 

3. Назначить ответственным лицом  за организационную работу по подготовке  к 

догазификации заместителя Главы Администрации  Маловишерского муниципального 

района Д.Б. Платонова. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  16.07.2021 № 744 

СОСТАВ  

муниципального штаба по догазификации  Маловишерского  муниципального района 

 

Маслов Н.А.  - Глава муниципального района, председатель штаба; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района,  

заместитель председатель штаба. 

Члены муниципального  штаба: 

Алешин А.Г. - начальник  Маловишерского РЭС Чудовского филиала АО 

«Новгородоблэлектро» (по согласованию); 

Графова Т.А.  - главный специалист Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

 Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства  

Администрации муниципального района; 

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Китаева Т. А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель 

комитета по управлению  имуществом Администрации муниципального района 

  Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

 ОльховикЮ.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического  комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Пызина Л.С. -  Генеральный директор ООО «Водолей МВ» (по согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий сервисный инженер СЦ Новгородский район  ФНПО ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО «Тепловая 

компания Новгородская» (по согласованию); 

Халин  А. В. - начальник Маловишерского газового участка  филиала АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.07.2021 № 755 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19 

областного закона «Об административных правонарушениях» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-14, 3-16, 3-18, 3-19 областного 

закона «Об административных правонарушениях», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 08.08.2018 № 773 изложив его в следующей 

редакции:  

«Перечень 
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должностных лиц Администрации муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  2-1, 3-1 - 3-

14, 3-16, 3-18,3-19 областного закона «Об административных правонарушениях» 

        1.1.Должностное лицо,  уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2-1 областного закона «Об 

административных правонарушениях»: 

           начальник отдела по гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального района; 

       1.2.  Должностное лицо, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3-1 областного закона «Об 

административных правонарушениях»: 

           главный специалист комитета экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

  1.3. Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3-2-3-3, 3-5-3-12, 3-16-3-

19 областного закона «Об административных правонарушениях»: 

          ведущий специалист  отдела городского хозяйства Администрации  муниципального 

района; 

1.4. Должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3-4,3-13, 3-14 областного 

закона «Об административных правонарушениях»: 

           ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации  муниципального района». 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.07.2021 № 757 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на III квартал 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 29.06.2021 № 704 «Об 

утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района на III квартал 2021 года»: 

1.1. Дополнить графу 2 строк 4, 10, 13, 15, 16 словами «ул. 50 лет Октября, ул. 

Карла Маркса, ул. Революции»; 

1.2. Заменить в графах 3, 4 строки 7 цифры «27.07.2021» на «21.07.2021»; 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.07.2021 № 760 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010228:236, площадью 1 

200  кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. Полевой, з/у 18, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной 

зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов  с 3 м до 2 м с правой стороны от границы земельного участка; 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102801:83, площадью 

1 131 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, деревня Бор, улица Успенская, земельный участок 44, установленных Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны 

Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных 

отступов  с 3 м до 0,5 м со стороны заднего фасада от границы земельного участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 02 августа 2021.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков, указанных в пункте 1. 
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4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  21.07.2021 № 757 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

№ 
п.п 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района 

02.08.2021 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрожде-
ние» 

21.07.2021 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градострои-

тельства и дорожного 
хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

21.07.2021 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 02.08.2021 до 12.08.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 02.08.2021 до 12.08.2021 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00  до 12.00  и с 

14.00  до 16.00 
 
 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального рай-

она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

 
 

экспозиции) 
 
 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного обоснова-
ния согласия (несогласия) с 
поступившими предложе-
ниями. 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

12.08.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных 
обсуждений.  

12.08.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 
строительства (далее реко-
мендации) 

до 27.08.2021 (включи-
тельно) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 31.08.2021 (включи-
тельно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia в 
течение трех дней после 

подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом общест-
венных обсуждений и заклю-
чением о результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений (с 12.08.2021) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров или об отклоне-
нии  в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального рай-

она 

 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможном предоставлении в собственность земельного участка из 

земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора купли – продажи данного земельного участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 21.08.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Комель. 

6. Кадастровый номер: 53:08:0064501:22, площадь земельного участка – 826 кв. м. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010512:19, общей площадью 100 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з/у 14в, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины; для 

размещения объектов торговли. 

Ограничения и обременения в использовании: ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Технические условия: определение возможных точек подключения к 

электрическим сетям производится в соответствии с порядком предусмотренным 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, которым утверждены Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

Процедура выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 – 27 

Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении 

конкретных энергопринимающих устройств, размещенных на земельном участке. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.12.2020 г. № 70 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных  сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 

год.» Вдоль границы земельного участка расположена воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, 

находящаяся на балансе АО «Новгородоблэлектро». В соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, вдоль воздушных линий 

электропередачи, напряжением до 1 кВ, установлена охранная зона, в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченных параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии 2-х метров. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 10/13а. Объект попадает в охранную зону сетей 

водоснабжения. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей 

водопровода до фундамента зданий и сооружений должно быть 5 м, до эстакад, ограждений, 

опор – 3 м. Ширину санитарно – защитной полосы согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 следует 

принимать по обе стороны от крайних линий водопровода в сухих грунтах – 10 м при 

диаметре до 1000 мм и 20 м при больших размерах труб, в мокрых грунтах – не менее 50 м. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.4.1 в пределах санитарно – защитной полосы 

водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. По 

земельному участку проходят сети газопровода, необходимо соблюдать пункты 6,7,14,23 

постановления правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей». Техническая возможность для подключения к сетям 

централизованного  теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» существует.  

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  
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- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 0; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка – 80% . 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды:  

Лот №1 – 21 000,00 руб. (двадцать одна тысяча рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 4 200,00 руб. (четыре тысячи двести рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 630,00 руб. (шестьсот тридцать рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 года по 19 августа 2021 года с  08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2021 года в 12 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 24 августа 2021 года в 12 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 купли-продажи (аренды)  на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, в отношении 

таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня подписания 

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010512:132, общей площадью 150 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з/у 14г, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины; для 

размещения объектов торговли. 

Ограничения и обременения в использовании: ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Технические условия: определение возможных точек подключения к 

электрическим сетям производится в соответствии с порядком предусмотренным 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, которым утверждены Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

Процедура выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 – 27 

Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении 

конкретных энергопринимающих устройств, размещенных на земельном участке. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.12.2020 г. № 70 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных  сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 

год.» Вдоль границы земельного участка расположена воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, 

находящаяся на балансе АО «Новгородоблэлектро». В соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, вдоль воздушных линий 

электропередачи, напряжением до 1 кВ, установлена охранная зона, в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченных параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
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крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии 2-х метров. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. Московская, д. 10/13а. Объект попадает в охранную зону сетей 

водоснабжения. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей 

водопровода до фундамента зданий и сооружений должно быть 5 м, до эстакад, ограждений, 

опор – 3 м. Ширину санитарно – защитной полосы согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 следует 

принимать по обе стороны от крайних линий водопровода в сухих грунтах – 10 м при 

диаметре до 1000 мм и 20 м при больших размерах труб, в мокрых грунтах – не менее 50 м. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.4.1 в пределах санитарно – защитной полосы 

водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. По 

земельному участку проходят сети газопровода, необходимо соблюдать пункты 6,7,14,23 

постановления правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей». Техническая возможность для подключения к сетям 

централизованного  теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» существует.  

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 0; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка – 80% . 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды:  

Лот №1 – 28 000,00 руб. (двадцать восемь тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 5 600,00 руб. (пять тысяч шестьсот рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 840,00 руб. (восемьсот сорок рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 года по 19 августа 2021 года с  08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 24 августа 2021 года в 11 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 купли-продажи (аренды)  на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, в отношении 

таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 15.06.2021 г. № 114-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0010543:9, общей площадью 1223 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Космонавтов, 68, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: определение возможных точек подключения к 

электрическим сетям производится в соответствии с порядком предусмотренным 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, которым утверждены Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

Процедура выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 – 27 
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Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении 

конкретных энергопринимающих устройств, размещенных на земельном участке. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.12.2020 г. № 70 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных  сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 

год.» Вдоль границы земельного участка расположена воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, 

находящаяся на балансе АО «Новгородоблэлектро». В соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009, вдоль воздушных линий 

электропередачи, напряжением до 1 кВ, установлена охранная зона, в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченных параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии 2-х метров.  На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» в грунте отсутствуют, в 

пределах охранной зоны от границ участка находится воздушная кабельная линия связи. 

Работы в охранной зоне ВЛС осуществлять по согласованию. 

Сети водоснабжения и канализации, которые находятся на балансе и в 

эксплуатационной ответственности МУП «Жилищно – коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района», в районе размещения объекта строительства 

отсутствуют. 

Сети газопровода не проходят. 

Техническая возможность для подключения к сетям теплоснабжения отсутствует. 

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 3/16; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – а) 30 % при размере 

земельного участка 800 м2 и менее; б) 20 % при размере емельного участка более 800 м2. 

                 7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 182 000,00 руб. (сто восемьдесят две тысячи рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 36 400,00 руб. (тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 5 460,00 руб. (пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля 2021 года по 23 августа 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 24 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 августа 2021 года в 11 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 (аренды)  на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010337:172, общей площадью 72 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, территория гаражного 

комплекс Мерецкова, ул. 6-й ряд, з/у 6, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 
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5. Технические условия: Определение возможных точек подключения к 

электрическим сетям производится в соответствии с порядком предусмотренным 

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, которым утверждены Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

Процедура выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 – 27 

Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении 

конкретных энергопринимающих устройств, размещенных на земельном участке. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 07.12.2020 г. № 70 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных  сетевых организаций на территории Новгородской области на 2021 

год.» 

Около участка с кадастровым номеров 53:08:0010337:172 отсутствуют источники 

теплоснабжения, тепловые сети ООО «ТК Новгородская» вблизи и через указанный участок 

не проходят. Техническая возможность для подключения к сетям теплоснабжения 

отсутствует. 

Сети водоснабжения и канализации, которые находятся на балансе и в 

эксплуатационной ответственности МУП «Жилищно – коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района», в районе размещения объекта строительства 

отсутствуют. 

Сети газопровода в районе размещения объекта не проходят. 

На данной территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» 

отсутствуют. Ближайшая точка подключения к информационным сетям находится по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Сосновая, д. 5. 

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 0; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 2/8; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка – 100% . 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды:  

Лот №1 – 1700,00 руб. (одна тысяча семьсот рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 340,00 руб. (триста сорок рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 51,00 руб. (пятьдесят один рубль 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 года по 19 августа 2021 года с  08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 23 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 23 августа 2021 года в 11 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 купли-продажи (аренды) на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, в отношении 

таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010153:251, общей площадью 8581 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 
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район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Революции, з/у 145, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: производственная 

деятельность, для размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их объектов. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010153:251 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу г. 

Малая Вишера, ул. Революции, д. 89. Сети водоснабжения и канализации, в районе 

размещения объекта строительства отсутствуют. По земельному участку проходят сети 

газопровода, необходимо соблюдать пункты 6,7,14,23 постановления правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». 

Источники теплоснабжения, тепловые сети ООО «ТК Новгородская» вблизи и через 

указанный участок не проходят, техническая возможность для подключения к сетям 

теплоснабжения отсутствует.  

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 3; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 4/20; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка – 80% . 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды:  

Лот №1 – 195 000,00 руб. (сто девяносто пять тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 39 000,00 руб. (тридцать девять тысяч рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 5850,00 руб. (пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 года по 19 августа 2021 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 24 августа 2021 года в 10 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 купли-продажи (аренды)  на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, в отношении 

таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
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договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0064401:145, общей площадью 36 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Веребьинское сельское поселение, д. Комель, ул. Поозерье, з/у 12, в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты гаражного 

назначения, для размещения индивидуальных гаражей. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0064401:145 существует. На данной 

территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая 

точка подключения к информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу: д. 

Веребье, ул. 1-Мая, д. 37.  

6. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  
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- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений (м) – 0; 

- Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений (м) – 5; 

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений (этажей/метров) – 2/8; 

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка – 100% . 

7. Начальная цена права на заключение договора аренды:  

Лот №1 – 500,00 руб. (пятьсот рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 100,00 руб. (сто рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 15,00 руб. (пятнадцать рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2021 года по 19 августа 2021 года с  08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

11 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 20 августа 2021 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 23 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 23 августа 2021 года в 10 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

12. 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 купли-продажи (аренды) на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

15. 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 подписали и не представили в комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, в отношении 

таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

17. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района» объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (174260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: 8(81660) 31-462). Реквизиты решения о 

проведении аукциона: распоряжение от 15.06.2021 г. № 114-од «О проведении аукциона». 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0083801:45, общей площадью 645 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Серегиж, ул. Крестецкая, з/у 3, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для садоводства и 

огородничества. 

Ограничения и обременения в использовании: ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 (водоохранная зона). 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0083801:45 существует. Подключение 

возможно от ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 100 кВА н.п. Красная Горка от ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Бурга. 

На данной территории объекты связи и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют.  

6. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 61 000,00 руб. (шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 12 200,00 руб. (двенадцать тысяч двести рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 1 830,00 руб. (одна тысяча восемьсот тридцать рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской 

области (комитет по управлению имуществом Администрации  Маловишерского 

муниципального района, л/с 05503009390), счет 40102810145370000042, р/с 

03232643496200005000 Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области 

г. Великий Новгород, ИНН 5307001155/КПП 530701001, БИК 014959900. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 
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В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются лично или посредством почтового 

отправления на бумажном носителе с 22 июля 2021 года по 23 августа 2021 года с 08 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 

адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, бланк договора о внесении задатка, а 

также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 24 августа 2021 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 26 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 26 августа 2021 года в 10 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли – продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок 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 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи  земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли – 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________202___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________202____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 
 

Протокол                                                                                                                            

результатов аукциона по продаже права собственности земельного участка 

                                        
г. Малая Вишера                                                                                                              

  20.07.2021 г.                                                                                                11.30 ч.  

                                 

Организатор торгов – комитет по управлению имуществом  Администрации 

Маловишерского муниципального района.  

На 20.07.2021 г. организатором торгов,  действующим на основании распоряжения  

комитета от 15.06.2021 г № 114-од «О  проведении аукциона»  были назначены торги в 

форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по 

продаже земельного участка, площадью 1444 кв. м в собственность,  цель использования – 

для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 53:08:0101901:217, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Бургинское сельское поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 24. 

Технические условия: 

Возможность подключения к электрическим сетям земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0101901:217 существует. На данной территории объекты связи 

и кабельные сети ПАО «Ростелеком» отсутствуют. Ближайшая точка подключения к 

информационным сетям ПАО «Ростелеком» находится по адресу: д. Мстинский Мост, ул. 

Воровского. 

Ограничения и обременения в использовании: ограничения прав 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

     Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 24 – 207 000 рублей 00 коп: 

- шаг аукциона  - в размере 3 процента от начального размера цены права на 

заключение договора купли-продажи / или 6210 рублей 00 коп./; 

- задаток для участия в торгах – 20 процентов от начального размера цены права на 

заключение договора купли- продажи / или 41 400 рублей 00 коп./. 

На участие в аукционе поступило 2 заявки:  

- Заявка №1. Регистрационный №1. Дата: 25.06.2021 г. в 15.00 ч. 

От Морозова Всеволода Андреевича, 23 декабря 1985 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: г. Санкт – Петербург, Калининский р – н, пр. Науки, д. 12, 

корп. 6, кв. 47. 

Задаток в сумме 41 400,00 рублей поступил 22.06.2021г.; 

Морозов В.А. уведомлен о допуске к участию в аукционе. 

- Заявка №2. Регистрационный №2. Дата: 13.07.2021 г. в 15.30 ч. 

От Корольчука Валерия Федоровича, 24 апреля 1970 года рождения, 

зарегистрированного по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, д. Дворищи, ул. 

Новая, д. 9.    

Задаток в сумме 41 400,00 рублей поступил 14.07.2021г.; 

Корольчук В.Ф. уведомлен о допуске к участию в аукционе. 

Не допущенные участники аукциона: нет. 

 

Результат аукциона – аукцион признать состоявшимся. Наибольший размер выкупа 

за земельный участок в сумме 262 890 рублей 00 коп. предложил участник с карточкой № 2 

– Корольчук В.Ф.  

Победитель аукциона – Корольчук Валерий Федорович. 

Заключить договор купли – продажи земельного участка с Корольчуком В.Ф. 

 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

Заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района                                                                П.А.Коцин  

 

                                                               

П Р О Т О К О Л 

приема  и рассмотрения заявок на продажу земельного участка в собственность на 

основе договора купли – продажи. 

 

Дата начала ведения протокола – 17.06.2021 г. 

 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района на 20.07.2021 г. назначен аукцион по продаже права собственности 

на земельный участок площадью 1466 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0101901:216, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный р-н, Бургинское сельское 

поселение, д. Бор, ул. Луговая, з/у 25. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка:  

- Заявка №1. Регистрационный №1. Дата: 13.07.2021 г. в 15.40 ч. 

От Корольчука Валерия Федоровича, 24 апреля 1970 года рождения, зарегистрированного по 

адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н, д. Дворищи, ул. Новая, д. 9.    

Задаток в сумме 42 000,00 рублей поступил 14.07.2021г.; 

Корольчук В.Ф. уведомлен о допуске к участию в аукционе. 

Не допущенные участники аукциона: нет. 

Аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

Корольчук Валерий Федорович признан единственным участником аукциона, которому в 
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соответствии с п. 13 ст. 39.12 ЗК РФ будет предложено заключить договор купли-продажи 

земельного участка, как с единственным принявшим участие в аукционе участником по 

начальной цене. 

Дата окончания ведения протокола – 15.07.2021 г. 17.00 ч. 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

 

Зам. Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района     П.А.Коцин 

 

 

П Р О Т О К О Л 

приема  и рассмотрения заявок на продажу земельного участка в собственность на 

основе договора купли – продажи. 

 

Дата начала ведения протокола – 17.06.2021 г. 

 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района на 19.07.2021 г. назначен аукцион по продаже права собственности 

на земельный участок площадью 1318 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0063001:179 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный р-н, 

Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул. Верхняя, з/у 15. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка:  

- Заявка №1. Регистрационный №1. Дата: 12.07.2021 г. в 15.30 ч. 

От Болотникова Василия Викторовича, 17 марта 1988 года рождения, зарегистрированного 

по адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н,    д. Горушка. 

Задаток в сумме 23 600,00 рублей поступил 14.07.2021г.; 

Болотников В.В. уведомлен о допуске к участию в аукционе. 

Не допущенные участники аукциона: нет. 

Аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

Болотников Василий Викторович признан единственным участником аукциона, которому в 

соответствии с п. 13 ст. 39.12 ЗК РФ будет предложено заключить договор купли-продажи 

земельного участка, как с единственным принявшим участие в аукционе участником по 

начальной цене. 

Дата окончания ведения протокола – 15.07.2021 г. 17.00 ч. 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

 

Зам. Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района       П.А.Коцин  

  

                                                             

П Р О Т О К О Л 

приема  и рассмотрения заявок на продажу земельного участка в собственность на 

основе договора купли – продажи. 

 

Дата начала ведения протокола – 17.06.2021 г. 

 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района на 19.07.2021 г. назначен аукцион по продаже права собственности 

на земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0063001:38 

разрешенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный р-н, Веребьинское сельское поселение, д. 

Горушка, ул. Верхняя, з/у 17. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка:  

- Заявка №1. Регистрационный №1. Дата: 25.06.2021 г. в 11.30 ч. 

От Болотниковой Елены Феликсовны, 06 июля 1961 года рождения, зарегистрированной по 

адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н,      г. Санкт – Петербург, ул. Долгоозерная, 

д. 6, корп. 2, кв. 93. 

Задаток в сумме 13 400,00 рублей поступил 01.07.2021г.; 

Болотникова Е.Ф. уведомлена о допуске к участию в аукционе. 

Не допущенные участники аукциона: нет. 

Аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

Болотникова Елена Феликсовна признана единственным участником аукциона, которому в 

соответствии с п. 13 ст. 39.12 ЗК РФ будет предложено заключить договор купли-продажи 

земельного участка, как с единственным принявшим участие в аукционе участником по 

начальной цене. 

Дата окончания ведения протокола – 15.07.2021 г. 17.00 ч. 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

Зам. Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района         П.А.Коцин  

 

                                                                

П Р О Т О К О Л 

приема  и рассмотрения заявок на продажу земельного участка в собственность на 

основе договора купли – продажи. 

 

Дата начала ведения протокола – 17.06.2021 г. 

 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района на 19.07.2021 г. назначен аукцион по продаже права собственности 

на земельный участок площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0063001:37 

разрешенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный р-н, Веребьинское сельское поселение, д. 

Горушка, ул. Верхняя, з/у 19. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка:  
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- Заявка №1. Регистрационный №1. Дата: 25.06.2021 г. в 11.40 ч. 

От Болотниковой Елены Феликсовны, 06 июля 1961 года рождения, зарегистрированной по 

адресу: Новгородская обл., Маловишерский р – н,      г. Санкт – Петербург, ул. Долгоозерная, 

д. 6, корп. 2, кв. 93. 

Задаток в сумме 6 800,00 рублей поступил 01.07.2021г.; 

Болотникова Е.Ф. уведомлена о допуске к участию в аукционе. 

Не допущенные участники аукциона: нет. 

Аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

Болотникова Елена Феликсовна признана единственным участником аукциона, которому в 

соответствии с п. 13 ст. 39.12 ЗК РФ будет предложено заключить договор купли-продажи 

земельного участка, как с единственным принявшим участие в аукционе участником по 

начальной цене. 

Дата окончания ведения протокола – 15.07.2021 г. 17.00 ч. 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

 

Зам. Главы администрации, 

председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района                                                                      П.А.Коцин  

 

 

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по 

факту происшествия с мотодельтапланом в Новгородской области» 

Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдения 

требований законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки 

мотодельтаплана в Новгородской области 12 июля 2021 года около 22 часов 00 минут. 

По предварительным данным, аварийная посадка летательного аппарата, 

экплуатируемого автономной некоммерческой организацией «Пестовский авиационно-

технический клуб», совершена в городе Пестово Новгородской области. На борту 

находилось 2 человека – пилот и инструктор. Мотодельтаплан получил повреждения.  

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований 

примет меры. 

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. 
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