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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.08.2021 № 802 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в положение об организации проектной деятельности в 

Администрации муници-пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение об организации проектной деятельности в 

Администрации муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 18.01.2021 № 19: 

1.1. Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания: «кластерный проект – 

проект, реализующийся на территории кластера, направленный на достижение целей и задач 

развития городского округа, муниципальных округов, муниципальных районов 

Новгородской области, входящих в состав кластера, и достижение синергического 

эффекта.»; 

1.2. Дополнить пункт 1.3 словами «и кластерные проекты». 

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  04.08.2021 № 803 

г. Малая Вишера 

 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов 

 

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации» и частью 7 статьи 49 областного закона от 02.07.2007 №122-ОЗ «О выборах 

депутатов Новгородской областной Думы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов на территориях избирательных участков: 

№ избирательного Места размещения печатных агитационных материалов 

участка 

№ 810 стенд у автобусной остановки на ул. 1 Мая  рядом с домом №47 

№ 810 стенд  на здании гаража  д. Глутно, ул. Садовая, д.1 

№ 811 стенд по ул.50 лет Октября 

№ 812 стенд у здания Администрации муниципального района,                       
ул. Московская 

№ 813 стенд у автобусной остановки на ул. Новгородская у дома №58  

№ 814 стенд у автобусной остановки на ул. Гоголя 

№ 815 стенд  у автобусной остановки ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» на 
пер. 2-й Набережный 

№ 816 стенд у автобусной остановки ул. 3 КДО 

№ 817 стенд около дома №34 по ул. Лесная 

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  05.08.2021 № 804 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Положение о комиссии по обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 15.04.2011 №213 (далее Положение): 

1.1. Изложить пункт 1.2 Положения в редакции:  

1.2. «Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального 

закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, Федерального закона 

от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», других нормативных актов, действующих в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения и настоящего Положения». 

1.2. Заменить в  приложении к Положению «Акт обследования дорожных условий 

на регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения» слова «"ГОСТ Р 50597-93. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
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эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения»   утвержденному Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 

N 221» на «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», 

утвержденного Приказом Росстандарта от 26.09.2017                          № 1245-ст». 

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  05.08.2021 № 805 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении списка муниципальных брендов, прошедших отбор на областной 

комиссии по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов 

Новгородской области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 областного закона от 24.12.2018                № 

357-ОЗ «О региональных, муниципальных, территориальных брендах, народных 

художественных промыслах и ремесленной деятельности», на основании решения областной 

комиссии  по определению региональных, муниципальных, территориальных брендов 

Новгородской области от 03 ноября 2020 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных брендов, прошедших отбор на 

областной комиссии  по определению региональных, муниципальных, территориальных 

брендов Новгородской области, с целью включения их в Реестр региональных, 

муниципальных, территориальных брендов Новгородской области. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  05.08.2021 № 805 
СПИСОК 

муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии  по определению 
региональных, муниципальных, территориальных брендов Новгородской области 

№ п/п Наименование бренда 

1. «Маловишерский Авдошка» 

2. «Малая Вишера» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.08.2021 № 808 

г. Малая Вишера 

 

О приѐмке муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году 

 

В целях определения готовности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к новому учебному году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому 

2021/2022 учебному году с 09 по 13 августа 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав комиссии по проведению проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году. 

2.2. График приемки муниципальных образовательных организаций к новому 

2021/2022 учебному году. 

3.  Комиссии осуществить приемку муниципальных образовательных организаций 

к новому 2021/2022 учебному году с 09 по 13 августа 2021 года в соответствии с 

утвержденным графиком. 

4. Возложить персональную ответственность за готовность муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного 

года, на руководителей этих организаций. 
5. Заместителю Главы администрации муниципального района Пронину А.П. 

представить информацию Главе муниципального района о готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году 16 августа 2021 года. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  05.08.2021 № 808 
СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности муниципальных образовательных 
организаций к новому 2021/2022 учебному году 

 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Егорова С.А. - служащий комитета образования и молодѐжной политики 
Администрации Маловишерского муниципального района,  секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
Карпова О.Е. - заместитель председателя комитет образования и молодѐжной 

политики Администрации Маловишерского муниципального района; 
Овечкина Е.В. - начальник пульта централизованной охраны ОВО по Маловишерскому 

району (по согласованию); 
Антонова Е.И. - майор полиции УУП ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию). 
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УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  05.08.2021 № 808 
ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций к новому   2021/2022 учебному году 

Дата Наименование образовательной организации 

09.08.2021 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Бурга»; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» д. Бурга; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
школа д. Подгорное»; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Маловишерская детская школа искусств» 

10.08.2021 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа пос. Большая Вишера»; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга» пос. Большая Вишера; 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №1№ г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Кроха» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» г. Малая Вишера 

11.08.2021 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №4№ г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колокольчик» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Звездочка» г. Малая Вишера; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
Созвездие» г. Малая Вишера 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.08.2021 № 813 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на III квартал 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение 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, заменив в 

графах 3, 4 строки 10 цифры «12.08.2021» на «09.08.2021». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 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: 11.09.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября. 

6. Площадь земельного участка – 402 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660)                

31-462. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка. 
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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: 11.09.2021 до 08.00. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Комель. 

6. Площадь земельного участка – 3094 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660)                 

31-462. 

 

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. № 113-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 53:08:0088301:168, общей площадью 1500 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Прышкино, ул. 2-я линия, з/у 2, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0088301:168 существует. На данной 

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

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

д. Дворищи, ул. Связи, д. 4. 

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 – 60 %. 

7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 210 000,00 руб. (двести десять тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 42 000,00 руб. (сорок две тысячи рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 6 300,00 руб. (шесть тысяч триста 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 12 августа 2021 года по 09 сентября 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 10 сентября 2021 года. 
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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: 13 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 сентября 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, 

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) 

 

 

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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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. № 113-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 53:08:0088301:170, общей площадью 1500 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Прышкино, ул. 2-я линия, з/у 4, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения и обременения в использовании: ограничения прав на земельный 

участок предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Водоохранная зона. 

5. Технические условия: Возможность подключения к электрическим сетям 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0088301:170 существует. На данной 

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

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

Дворищи, ул. Связи, д. 4. 

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 – 60 %. 

7. Начальная цена предмета аукциона по продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 210 000,00 руб. (двести десять тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 42 000,00 руб. (сорок две тысячи рублей 00 коп.). 

Шаг аукциона: 6 300,00 руб. (шесть тысяч триста 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 12 августа 2021 года по 09 сентября 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 10 сентября 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: 13 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 сентября 2021 года в 10 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. 

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 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. 

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) 
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