Пятница, 23 июля 2021 года № 16

распространяется бесплатно

БЮЛЛЕТЕНЬ

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Периодическое печатное средство массовой информации
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021 № 773
г.Чудово
О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам
при Администрации Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 41 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии главного специалиста-юриста юридического отдела Администрации Чудовского муниципального района Леонову Е.А.;
1.2. исключить из состава комиссии Шашкову О.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 № 802
г.Чудово
О внесении изменения в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,
утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2021 № 764 «О создании межведомственной
комиссии», исключив из него Черкашина В.А.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 № 803
г.Чудово
О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов
незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального
района от 17.05.2021 № 538 «О межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства
на территории Чудовского муниципального района», исключив из него Черкашина В.А.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 № 812
г.Чудово
О внесении изменения в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 24.02.2016 № 130
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 24.02.2016 № 130 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Чудовского муниципального района», заменив в пункте 3 слова «Максимова И.А.» словами «Дрюханова А.О.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 № 813
г.Чудово
О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты
населения и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий города Чудово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.04.2021 № 388, (далее – муниципальная программа), следующие
изменения:
1.1. заменить в Паспорте муниципальной программы в графе 2 строки 8 слова «местная система оповещения» словами «муниципальная система оповещения»;
1.2. в мероприятиях муниципальной программы:
1.2.1. заменить в пункте 1.1 в графе 2 слова «местной системы оповещения» словами «муниципальной системы оповещения»;
1.2.2. изложить в пункте 5.1 графу 2 в следующей редакции:
«Организация разработки сметной документации на приобретение, установку и проведение ремонта пожарных гидрантов, а также текущего ремонта пожарных водоемов на территории города Чудово»;
1.2.3. изложить в пункте 5.2 графу 2 в следующей редакции:
«Приобретение, установка и проведение ремонта пожарных гидрантов, а также текущий ремонт пожарных водоемов на территории города Чудово».
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 № 829
г.Чудово
О внесении изменений в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений
Чудовского муниципального района и их руководителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района
и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района
и их руководителей», (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова Андрея Павловича;
1.2. считать Дрюханова Алексея Олеговича первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района;
1.3. исключить из состава комиссии Казакову О.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 850
г.Чудово
О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
Чудовского муниципального района Новгородской области, для проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального
оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта
в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора
В соответствии с частью шестой статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании предложений СНКО «Региональный фонд», в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 03.02.2014 № 46, (далее – региональная программа), не приняли решения о проведении в 2020-2022 годах капитального ремонта
общего имущества в этих многоквартирных домах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, для проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального
ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 27.08.2020 № 823 «Об утверждении перечня многоквартирных домов», (далее – Перечень),
следующие изменения:
1.1. заменить в графе 4 строки 3 Перечня цифры «69 825,47» цифрами «1 564 688,52»;
1.2. заменить в графе 4 строки 7 Перечня цифры «130 158,59» цифрами «4 483 883,52».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 07.06.2021 № 649 «О внесении
изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, для проведения в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений
в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта в
соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора».
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3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 852
г.Чудово
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 04.03.2015 № 388, (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии:
главного специалиста комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Елькину Т.Е.;
заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.;
старшего инспектора подразделения по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Чудово Новгородского ЛО
МВД России на транспорте Юрасову Л.А. (по согласованию);
1.2. исключить из состава комиссии Боронину М.В., Казакову О.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 854
г.Чудово
О внесении изменений в состав постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны
Администрации Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.09.2011 № 1319 «О создании постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны Администрации Чудовского муниципального
района», (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.;
1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника отдела информатизации управления делами Администрации
Чудовского муниципального района Дмитриеву Е.А.;
1.3. исключить из состава комиссии Агафонова М.Е., Должикову И.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

Бюллетень «Чудовский вестник» 23 июля 2021 года № 16

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 855
г.Чудово
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района
в сфере профилактики правонарушений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1425 «О межведомственной комиссии
Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений», (далее – межведомственная комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена межведомственной комиссии заместителя председателя комитета
образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова Андрея Павловича;
1.2. считать Дрюханова Алексея Олеговича первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района, заместителем председателя межведомственной комиссии;
1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Казакову О.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 856
г.Чудово
О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии в Чудовском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии в Чудовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1426 «Об антитеррористической комиссии в Чудовском муниципальном районе», (далее – антитеррористическая комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав антитеррористической комиссии в качестве члена антитеррористической комиссии заместителя начальника
ОМВД России по Чудовскому району Максимову Елену Николаевну (по согласованию);
1.2. считать Дрюханова Алексея Олеговича первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района, заместителем председателя антитеррористической комиссии;
1.3. исключить из состава антитеррористической комиссии Богданова И.В., Данилива М.М.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 864
г.Чудово
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Чудово за первое полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Чудово, утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 25 октября 2018 года № 157,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города Чудово за первое полугодие 2021 года.
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2. Направить отчет об исполнении бюджета города Чудово за первое полугодие 2021 года в Совет депутатов города Чудово и Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
______________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 20.07.2021 № 864
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Чудово за первое полугодие 2021 года

Наименование бюджета: бюджет города Чудово
Периодичность: квартальная, полугодовая, 9 мес., год
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

1. Доходы бюджета
Код
Код дохода по бюджетной
строклассификации
ки

1
Доходы бюджета - всего, в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающий 5 000 000 рублей
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-ференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

2
010
010
010
010
010

3
Х
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010102010010000110

Доходы,
утвержденные
решением о
бюджете, нормативными
правовыми
актами о бюджете
4
91 046 225,23
50 140 500,00
25 591 100,00
25 591 100,00
25 371 100,00

Исполнено за
первое полугодие

010

00010102020010000110

120 000,00

44 552,00

010

00010102030010000110

100 000,00

55 649,24

010

00010102080010000110

0,00

31 060,98

010

00010300000000000000

2 601 500,00

1 223 343,38

010

00010302000010000110

2 601 500,00

1 223 343,38

010

00010302230010000110

1 194 000,00

553 202,41

010

00010302231010000110

1 194 000,00

553 202,41

010

00010302240010000110

6 800,00

4 167,28

5
23 536 406,55
21 655 765,32
11 826 756,06
11 826 756,06
11 695 493,84

Бюллетень «Чудовский вестник» 23 июля 2021 года № 16
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)

7

010

00010302241010000110

6 800,00

4 167,28

010

00010302250010000110

1 570 000,00

769 232,70

010

00010302251010000110

1 570 000,00

769 232,70

010

00010302260010000110

-169 300,00

-103 259,01

010

00010302261010000110

-169 300,00

-103 259,01

010
010
010
010
010
010

00010500000000000000
00010503000010000110
00010503010010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010601030130000110

4 500,00
4 500,00
4 500,00
15 565 000,00
4 758 000,00
4 758 000,00

3,33
3,33
3,33
4 674 156,54
417 843,16
417 843,16

010
010
010

00010606000000000110
00010606030000000110
00010606033130000110

10 807 000,00
7 100 000,00
7 100 000,00

4 256 313,38
3 713 702,11
3 713 702,11

010
010

00010606040000000110
00010606043130000110

3 707 000,00
3 707 000,00

542 611,27
542 611,27

010

00011100000000000000

5 911 700,00

2 527 743,18

010

00011105000000000120

2 241 700,00

1 348 537,57

010

00011105010000000120

1 291 700,00

970 261,38

010

00011105013130000120

1 291 700,00

970 261,37

010

00011105070000000120

950 000,00

378 276,19

010

00011105075130000120

950 000,00

378 276,19
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской
Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского поселения
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

010

00011109000000000120

3 670 000,00

1 179 205,61

010

00011109040000000120

3 670 000,00

1 179 205,61

010

00011109045130000120

3 670 000,00

1 179 205,61

010

00011400000000000000

275 000,00

715 728,80

010

00011406000000000430

275 000,00

715 728,80

010

00011406010000000430

275 000,00

715 728,80

010

00011406013130000430

275 000,00

715 728,80

010
010

00011600000000000000
00011607000010000140

0,00
0,00

606 347,44
500 183,78

010

00011607010000000140

0,00

500 183,78

010

00011607010130000140

0,00

500 183,78

010

00011610000000000140

0,00

106 163,66

010

00011610120000000140

0,00

106 163,66

010

00011610123010000140

0,00

106 163,66

010
010
010

00011700000000000000
00011701000000000180
00011701050130000180

0,00
0,00
0,00

81 686,59
81 686,59
81 686,59

010
010

00020000000000000000
00020200000000000000

40 905 725,23
41 097 466,13

1 880 641,23
2 072 382,13

010

00020220000000000150

39 097 466,13

2 072 382,13

010

00020225555000000150

3 630 084,00

0,00

010

00020225555130000150

3 630 084,00

0,00

010
010
010
010

00020229999000000150
00020229999130000150
00020240000000000150
00020249999000000150

35 467 382,13
35 467 382,13
2 000 000,00
2 000 000,00

2 072 382,13
2 072 382,13
0,00
0,00
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ВОЗАРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений
Наименование показателя

9

010

00020249999130000150

2 000 000,00

0,00

010

00021900000000000000

-191 740,90

-191 740,90

010

00021900000130000150

-191 740,90

-191 740,90

010

00021960010130000150

-191 740,90

-191 740,90

Исполнено за
первое полугодие

2. Расходы бюджета
Код
Код расхода по бюджетной
строклассификации
ки

1
Расходы бюджета - всего, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата еалога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2
200
200
200

3
Х
00001000000000000
00001060000000000

000
000

Расходы,
утвержденные
решением о
бюджете, нормативными
правовыми
актами о бюджете
4
106 492 419,00
9 319 400,00
506 489,00

200
200
200
200
200
200
200

00001060000000000
00001060000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001110000000000
00001130000000000
00001130000000000

500
540
000
800
870
000
100

506 489,00
506 489,00
3 100 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
5 712 911,00
3 761 300,00

253 200,00
253 200,00
0,00
0,00
0,00
1 887 989,35
1 097 633,11

200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000

110
111
119

4 011 300,00
2 884 200,00
877 100,00

1 097 633,11
852 766,29
244 866,82

200

00001130000000000

200

1 168 800,00

193 618,03

200

00001130000000000

240

1 168 800,00

193 618,03

200
200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000

244
800
850
851

1 168 800,00
782 811,00
532 800,00
132 800,00

193 618,03
596 738,21
396 988,00
105 100,00

200
200
200

00001130000000000
00001130000000000
00001130000000000

853
830
831

450 000,00
200 011,00
200 011,00

291 888,00
199 750,21
199 750,21

200

00003000000000000

000

615 000,00

0,00

200
200

00003090000000000
00003090000000000

000
200

250 000,00
250 000,00

0,00
0,00

200

00003090000000000

240

250 000,00

0,00

200
200

00003090000000000
00003100000000000

244
000

250 000,00
306 000,00

0,00
0,00

200

00003100000000000

200

306 000,00

0,00

200

00003100000000000

240

306 000,00

0,00

200

00003100000000000

244

306 000,00

0,00

5
24 131 860,87
2 141 189,35
253 200,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

00003140000000000

000

59 000,00

0,00

200

00003140000000000

120

59 000,00

0,00

200

00003140000000000

123

46 400,00

0,00

200

00003140000000000

129

12 600,00

0,00

200
200
200

00004000000000000
00004080000000000
00004080000000000

000
000
200

50 102 761,76
3 400,00
3 400,00

6 986 946,89
0,00
0,00

200

00004080000000000

240

3 400,00

0,00

200
200
200

00004080000000000
00004090000000000
00004090000000000

244
000
200

3 400,00
48 439 036,76
47 239 036,76

0,00
6 847 757,89
5 663 003,29

200

00004090000000000

240

47 239 036,76

5 663 003,29

200
200

00004090000000000
00004090000000000

244
400

47 239 036,76
1 200 000,00

5 663 003,29
1 184 754,60

200
200

00004090000000000
00004090000000000

410
414

1 200 000,00
1 200 000,00

1 184 754,60
1 184 754,60

200
200

00004120000000000
00004120000000000

000
200

1 660 325,00
1 660 325,00

139 189,00
139 189,00

200

00004120000000000

240

1 660 325,00

139 189,00

200
200
200
200

00004120000000000
00005000000000000
00005010000000000
00005010000000000

244
000
000
200

1 660 325,00
45 842 957,24
3 670 000,00
3 670 000,00

139 189,00
14 559 666,69
1 217 587,55
1 217 587,55

200

00005010000000000

240

3 670 000,00

1 217 587,55

200

00005010000000000

243

828 190,60

39 390,60

200
200
200

00005010000000000
00005020000000000
00005020000000000

244
000
200

2 841 809,40
4 117 773,24
3 189 497,20

1 178 196,95
21 201,72
21 201,72

200

00005020000000000

240

3 189 497,20

21 201,72

200

00005020000000000

243

2 904 997,20

0,00

200
200
200

00005020000000000
00005020000000000
00005020000000000

244
247
400

182 800,00
101 700,00
928 276,04

0,00
21 201,72
0,00

200
200

00005020000000000
00005020000000000

410
414

928 276,04
928 276,04

0,00
0,00

200
200

00005030000000000
00005030000000000

000
200

38 055 184,00
35 806 368,94

13 320 877,42
13 320 877,42

200

00005030000000000

240

35 806 368,94

13 320 877,42

200

00005030000000000

243

11 506 553,34

1 337 963,62

200
200
200
200

00005030000000000
00005030000000000
00005030000000000
00005030000000000

244
247
800
810

13 203 555,60
11 096 260,00
2 248 815,06
2 248 815,06

5 468 291,74
6 514 622,06
0,00
0,00

Бюллетень «Чудовский вестник» 23 июля 2021 года № 16
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе200
00005030000000000
чение затрат в связи с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
200
00008000000000000
Культура
200
00008010000000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ200
00008010000000000
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу200
00008010000000000
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
00008010000000000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
200
00008040000000000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ200
00008040000000000
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу200
00008040000000000
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
200
00008040000000000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
200
00010000000000000
Пенсионное обеспечение
200
00010010000000000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
00010010000000000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
00010010000000000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
200
00010010000000000
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
450
Х
3. Источники финансирования дефицита бюджета

11
813

2 248 815,06

0,00

000
000
200

387 300,00
5 300,00
5 300,00

278 540,00
334 540,00
0,00

240

5 300,00

0,00

244
000
200

5 300,00
382 000,00
382 000,00

0,00
334 540,00
334 540,00

240

382 000,00

334 540,00

244
000
000
300
310
312

382 000,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00
-15 446 193,77

334 540,00
109 517,94
109 517,94
109 517,94
109 517,94
109 517,94
-595 454,32

Источники,
утвержденные
решением о
бюджете, нормативными
правовыми
актами о бюджете
4
15 446 193,77

Исполнено за
первое полугодие

Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования по бюджетной классификации

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования, из них:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
источники внешнего финансирования, из них:
изменение остатков средств
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

2
500

3
Х
Х

5
595 454,32

520
520

00001000000000000000

3 050 000,00
3 050 000,00

0,00
0,00

520

00001020000000000000

3 050 000,00

0,00

520

00001020000000000700

3 050 000,00

0,00

520

00001020000130000710

3 050 000,00

0,00

520

00001030000000000000

0,00

0,00

620
700
700

Х
00001000000000000000
00001050000000000000

0,00
12 396 193,77
12 396 193,77

0,00
595 454,32
595 454,32

710
710
710
710

00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201130000510

-91 046 225,23
-91 046 225,23
-91 046 225,23
-91 046 225,23

-36 584 220,91
-36 584 220,91
-36 584 220,91
-36 584 220,91

720
720
720
720

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201130000610

103 442 419,00
103 442 419,00
103 442 419,00
103 442 419,00

37 179 675,23
37 179 675,23
37 179 675,23
37 179 675,23
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2021 № 865
г.Чудово
О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.04.2018 № 447 «О районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление», (далее – районная межведомственная комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав районной межведомственной комиссии в качестве заместителя председателя районной межведомственной комиссии заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.;
1.2. исключить из состава районной межведомственной комиссии Казакову О.В.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.07.2021 № 218-рг
г.Чудово
О внесении изменения в график личного приема граждан должностными лицами
Администрации Чудовского муниципального района
1. Внести изменение в график личного приема граждан должностными лицами Администрации Чудовского муниципального района,
утвержденный распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 29.05.2017 № 172-рз, заменив в графе 2 строки 4
таблицы слова «заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района» словами «первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района».
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

Итоговый документ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Чудовского муниципального района
«О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района»,
проведенных 20 июля 2021 года, в 15 часов, в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района
Присутствовало на слушаниях 8 человек.
Публичные слушания назначены постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.06.2021 № 740 «О публичных слушаниях» на 20 июля 2021 года в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района, 3 этаж.
В ходе проведения публичных слушаний от докладчика поступило следующее устное предложение к проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района»:
- в статье 15:
подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
в подпункте 16 пункта 2 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в подпункте 1 пункта 2.1. слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- пункты 4, 5 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Думы Чудовского муниципального района и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Чудовского муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Новгородской области или муниципального образования с учетом
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положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
Нормативным решением Думы Чудовского муниципального района может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями Чудовского муниципального района своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Чудовского муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
От граждан предложений и замечаний по проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав
Чудовского муниципального района» не поступило.
По результатам проведенных публичных слушаний принято следующее решение:
Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать Думе Чудовского муниципального района принять проект решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района» с учетом внесенного предложения.
Председательствующий
Секретарь

О.В.Шашкова
Е.А.Леонова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в аренду земельные участки из категории земель
населенных пунктов:
площадью 678 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0502106, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул. Тони Михеевой, з/у 6/7, с видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
площадью 514 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:05020106, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Оскуй, ул. Тони Михеевой, з/у 6/8, с видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок);
площадью 1843 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0500301, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, з/у 11/1, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства;
площадью 1357 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0301602, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Центральная, с видом разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок);
площадью 482 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0700701, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, з/у16, с видом разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства;
площадью 103349 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0406301, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Карловка, з/у4, с видом разрешенного использования – ведение садоводства;
площадью 1100 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100252:10, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский
муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Новолукинская, з/у8, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемой расположения
земельных участков, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с
13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81665) 54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 23.08.2021. Дата окончания
письменных заявлений – 23.08.2021.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах).
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Извещение о проведении аукционов по продаже права аренды земельных участков,
расположенных в Чудовском муниципальном районе

Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении аукционов по продаже права аренды земельных участков.
1. Организатор аукциона: Администрация Чудовского муниципального района.
2. Уполномоченный орган
Решение о проведении аукционов: принято Администрацией Чудовского муниципального района на основании постановлений Администрации Чудовского муниципального района:
по лоту № 1 от 16.07.2021 № 831;
по лоту № 2 от 16.07.2021№ 833;
по лоту № 3 от 16.07.2021№ 832;
по лоту № 4 от 16.07.2021№ 835;
по лоту № 5 от 16.07.2021№ 834;
по лоту № 6 от 16.07.2021№ 836;
по лоту № 7 от 16.07.2021№ 841;
по лоту № 8 от 16.07.2021№ 842;
по лоту № 9 от 16.07.2021№ 839;
по лоту № 10 от 16.07.2021№ 840;
по лоту № 11 от 16.07.2021№ 843;
по лоту № 12 от 16.07.2021№ 844;
по лоту № 13 от 16.07.2021№ 838;
по лоту № 14 от 16.07.2021№ 837;
по лоту № 15 от 16.07.2021№ 845;
по лоту № 16 от 16.07.2021№ 846.
3. Место проведения аукционов: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а, зал заседаний, каб.20.
Дата, время проведения аукциона и порядок проведения аукциона:
лот № 1 – 23 августа 2021 года в 9 часов 00 минут;
лот № 2 – 23 августа 2021 года в 9 часов 30 минут;
лот № 3 – 23 августа 2021 года в 9 часов 45 минут;
лот № 4 – 23 августа 2021 года в 10 часов 00 минут;
лот № 5 – 23 августа 2021 года в 10 часов 15 минут;
лот № 6 – 23 августа 2021 года в 10 часов 30 минут;
лот № 7 – 23 августа 2021 года в 11 часов 00 минут;
лот № 8 – 23 августа 2021 года в 11 часов 15 минут;
лот № 9 – 23 августа 2021 года в 11 часов 30 минут;
лот № 10 – 23 августа 2021 года в 11 часов 45 минут;
лот № 11 – 23 августа 2021 года в 12 часов 00 минут;
лот № 12 – 23 августа 2021 года в 12 часов 15 минут;
лот № 13 – 23 августа 2021 года в 12 часов 30 минут;
лот № 14 – 23 августа 2021 года в 12 часов 45 минут;
лот № 15 – 23 августа 2021 года в 14 часов 30 минут;
лот № 16 – 23 августа 2021 года в 14 часов 45 минут.
Аукционы открытые по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Предмет аукциона:
лот № 1:
Продажа права аренды земельного участка площадью 250 кв. м., кад. № 53:20:0100273:312 расположенного по адресу: Новгородская
область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, территория гк по ул.Глеба Успенского, уч. 67а.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: авторемонтные предприятия с числом постов не более 10.
Осмотр земельного участка по лоту № 1 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту № 1:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью до 15 кВт.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 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 (далее - Правила). Процедура выдачи и исполнения
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технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении
конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение возможно выполнить от водопроводной сети Д=250 мм, идущей по ул. Глеба Успенского. Канализация: сброс
хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в септик с последующим самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка
по водоснабжению – 2 м3/сут. Срок подключения объекта составляет не более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое
присоединение) взимается в соответствии с Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области №
74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы водоснабжения г.Чудово составляет 4931,3 м 3 /сут. Свободная мощность системы
водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 м 3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ –
3 года. Правообладатель земельного участка должен получить новые технич еские условия на подключение к сетям водопровода и
канализации.
Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земельного
участка.
лот № 2:
Продажа права аренды земельного участка площадью 349 кв. м., кад. № 53:20:0100124:131 расположенного по адресу: Новгородская
область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, зона (массив) складская (Грузинская), уч. 6А.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Осмотр земельного участка по лоту № 2 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту № 2:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью до 15 кВт.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 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 (далее - Правила). Процедура выдачи и исполнения
технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении
конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение возможно осуществить от водопроводной сети Д=110 мм., проходящей по ул.Грузинское шоссе. Трубы прол ожить п/эт Д=40 мм., ориентировочно протяженностью 280 п.м. Водоснабжение на противопожарные нужды предусмотреть из водоема. План трассы и точку подключения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки к водопроводу
установить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину заложения водопровода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в септик с последующим
самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 2 м3/сут. Срок подключения объекта составляет не
более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается в соответствии с Постановлением комитета по
ценовой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы водо снабжения г.Чудово
составляет 4931,3 м 3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 м 3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного участка должен получить новые технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации.
Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земельного
участка.
лот № 3:
Продажа права аренды земельного участка площадью 10 480 кв. м., кад. № 53:20:0000000:5136 расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Загородная, уч. 27.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: общетоварные склады, для размещения складских помещений.
Осмотр земельного участка по лоту № 3 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту № 3:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
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Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью до 15 кВт.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 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 (далее - Правила). Процедура выдачи и исполнения
технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении
конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение возможно осуществить после выполнения закольцовки водопровода Д=110 мм., идущего по ул.Загородная с водопроводом Д=300 мм., идущего по ул.Иванова, путем прокладки водопровода из п/эт труб Д=110 мм., ориентировочно протяже нностью 885 п.м. Подключение к водопроводу выполнить от водонапорной сети диам етром 100 мм, проходящей вдоль участка. Трубы проложить п/эт Д=63 мм. Водоснабжение на противопожарные нужды предусмотреть из водоема. План трассы и точку подкл ючения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки к водопроводу у становить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину заложения водопровода предусмотреть не менее 1,7
м. Канализация: сброс хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в септик с последующим самовывозом на городские КОС.
Максимальная нагрузка по водоснабжению – 5 м3/сут. Срок подключения объекта составляет не более 18 месяцев. Плата за подкл ючение (технологическое присоединение) взимается в соответствии с Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике
Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы водоснабжения г.Чудово составляет 4931,3 м 3/сут.
Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 м 3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский
водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного участка должен получить новые технические условия на по дключение к сетям водопровода и канализации.
Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данног о земельного
участка.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства по лоту № 1, №2, №3
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Площадь земельных участков
1.1
Здания и сооружения
см. таблицу 1
1.2
Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
18 кв.м
- максимальный размер земельного участка.
50 кв.м
1.3
с другими видами разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка;
0,03 га
- максимальный размер земельного участка.
20 га
2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
2.1
максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного
60%
строительства
2.2
максимальный процент застройки земельного участка образовательными
25%
учреждениями:
2.3
в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно100 %
технического обеспечения
2.4
с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий",
а) 5 % в случае, если для земельного участка до"Водные объекты", "Земельные участки (территории) общего пользования"
полнительно к основному виду разрешенного
или "Запас"
использования определен вспомогательный вид
разрешенного использования "Коммунальное
обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
2.5
максимальный процент застройки земельного участка иными объектами ка60%
питального строительства данной зоны составляет:
3
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.1
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо0м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
3.2
для зданий и сооружений
1м
3.3
Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны
составлять не менее
15%
от площади территории участка
4
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.1
до красных линий улиц от объекта капитального строительства
5м
4.2
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомо0м
бильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
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4.3
4.4
5

6
6.1

6.2
6.3

7
7.1

для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций
для других объектов капитального строительства
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не
менее
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов
капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования, не должна
превышать
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных
или отдельно стоящих гаражных комплексов должна быть не более
Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать:
Максимальная площадь объектов капитального строительства
Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать
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25 м
5м
10 кв.м./чел

5 этажей

1 этажа
2/3 высоты объекта капитального строительства
отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке
75% от общей площади объекта капитального
строительства, отнесенного к основному виду
разрешенного использования и размещенному на
одном земельном участке
60 м2

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых
встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать
лот № 4:
Продажа права аренды земельного участка площадью 650 кв. м., кад. № 53:20:0100251:18 расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Косинова, уч. 2.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 4 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 5:
Продажа права аренды земельного участка площадью 650 кв. м., кад. № 53:20:0100251:16 расположенного по адресу: Новгоро дская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г .Чудово, ул.Косинова, уч. 1.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 5 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту № 4, № 5:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью
до 15 кВт. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энерг опринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). Процедура выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о
технологическом присоединении конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение возможно осуществить от водопроводной сети Д=300 мм, идущей на с.Успенское. Трубы проложить п/эт
Д=32 мм. План трассы и точку подключения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки к вод опроводу установить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину заложения
водопровода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного -бытовых сточных вод выполнить в септик с последующим самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 1 м3/сут. на каждый дом.
7.2
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Срок подключения объекта составляет не более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается в
соответствии с Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свобо дная мощность системы водоснабжения г.Чудово составляет 4931,3 м 3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово
составляет 8180,0 м 3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель
земельного участка должен получить новые технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации.
Возможно подключение к сетям отопления строений на участке. При подаче заявки собственниками участка на выдачу технич еских условий будет указана точка подключения.
лот № 6:
Продажа права аренды земельного участка площадью 1500 кв. м., кад. № 53:20:0100377:237 расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Радужная, уч. 1б.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 6 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту № 6:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью до 15
кВт. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила те хнологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов эле ктросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). Процедура
выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 -27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение возможно осуществить от водопроводной сети Д=100 мм, идущей по ул.Майская в районе бани. Трубы прол ожить п/эт Д=25 мм. План трассы и точку подключения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки
к водопроводу установить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину зал ожения водопровода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного -бытовых сточных вод выполнить в септик с
последующим самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 1 м3/сут. на каждый дом. Срок подключения объекта составляет не более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается в соотве тствии с Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мо щность системы водоснабжения г.Чудово составляет 4931,3 м 3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет
8180,0 м 3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного
участка должен получить новые технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации.
Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отоплени я данного земельного
участка.
лот № 7:
Продажа права аренды земельного участка площадью 502 кв. м., кад. № 53:20:0100324:134, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Запа дная, уч. 45.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 7 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 8:
Продажа права аренды земельного участка площадью 1491 кв. м., кад. № 53:20:0100324:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Западная, уч. 49.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 8 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 9:
Продажа права аренды земельного участка площадью 406 кв. м., кад. № 53:20:0100324:133, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.З ападная, уч. 41.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 9 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 10:
Продажа права аренды земельного участка площадью 414 кв. м., кад. № 53:20:0100324:132, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Западная, уч. 37.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 10 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 11:
Продажа права аренды земельного участка площадью 941 кв. м., кад. № 53:20:0100315:256, расположенного по ад ресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Камышовая, уч. 9.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 11 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 12:
Продажа права аренды земельного участка площадью 1015 кв. м., кад. № 53:20:0100315:255, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Камышовая, уч. 3.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 12 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 13:
Продажа права аренды земельного участка площадью 474 кв. м., кад. № 53:20:0100316:184, расположенног о по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, пер.Проезжий, уч. 5.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 13 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 14:
Продажа права аренды земельного участка площадью 1119 кв. м., кад. № 53:20:0100316:180, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, пер.Проезжий, уч. 7.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 14 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 15:
Продажа права аренды земельного участка площадью 510 кв. м., кад. № 53:20:0100315:254, распол оженного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Камышовая, уч. 12.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 15 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
лот № 16:
Продажа права аренды земельного участка площадью 400 кв. м., кад. № 53:20:0100315:253, расположенного по адресу: Новг ородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Камы шовая, уч. 16.
Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.
Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Осмотр земельного участка по лоту № 16 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению мун иципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение по лоту №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, № 14, №15, № 16:
Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.
Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо подать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для
выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
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Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово,
Грузинское шоссе д. 160.
Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год».
Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощностью до 15
кВт. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергоприн имающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов эле ктросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). Процедура
выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8 -27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.
Водоснабжение предполагаемых к строительству индивидуальных жилых домов на отводимых участках возможно осуществить
из водоразборных колонок, без подключения жилых домов к сетям централизованного водос набжения.
Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земельного
участка.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства по лоту № 4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, № 14, №15, № 16
№
Предельные размеры и параметры
Значения предельных размеров и параметров
1
Площадь земельных участков
1.1
Для индивидуального жилищного строительства
- минимальный размер земельного участка:
0,04 га.
- максимальный размер земельного участка:
0,2 га.
1.2
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладе0,04 га
ние);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000
чел.:
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без зе10 га
мельных участков;
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земель20 га
ными участками;
1.3
Блокированная жилая застройка:
- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладе0,01 га
ние);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000
чел.:
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без зе10 га
мельных участков;
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земель20 га
ными участками;
1.4
Среднеэтажная жилая застройка:
- минимальный размер земельного участка – (на одну квартиру, домовладе- 0,003 га
ние);
- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000
чел.:
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки без зе10 га
мельных участков;
- при средней этажности жилой застройки 3 этажа для застройки с земель20 га
ными участками;
1.5
Для индивидуальных гаражей:
- минимальный размер земельного участка;
18 кв.м
- максимальный размер земельного участка.
50 кв.м
1.6
с другими видами разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка;
0,03 га
- максимальный размер земельного участка.
2 га
1.7
Для огородничества:
- минимальный размер земельного участка;
0,02 га
- максимальный размер земельного участка.
0,039 га
2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
2.1
максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищно- 40%
го строительства и хозяйственными постройками:
2.2
максимальный процент застройки земельного участка образовательными
25%
учреждениями:
2.3
максимальный процент застройки земельного участка гаражами:
60%
2.4
в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно100 %
технического обеспечения
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2.5

с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий",
"Водные объекты", "Земельные участки (территории) общего пользования"
или "Запас"

2.6

максимальный процент застройки земельного участка иными объектами
капитального строительства данной зоны составляет:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для жилых домов
для хозяйственных построек (бани, гаража и др.)
для построек для содержания скота и птицы
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, должно быть не менее:
допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на
смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до
стен соседнего дома необходимо принимать не менее:
до источника водоснабжения (колодца) не менее:
Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки
до красных линий улиц от хозяйственных построек
до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки
до красных линий проездов от хозяйственных построек
для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, мостовых сооружений
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций
для других объектов капитального строительства
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования
(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не
менее
Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов
капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования, не должна
превышать
Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического
обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта
индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской
кровли не более:
до конька скатной кровли не более:
Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать:
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Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота
ограждения должна быть не более
Максимальная площадь объектов капитального строительства
предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания,
учреждений культуры
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а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное обслуживание"
б) 0 % в иных случаях
60%

0м
3м
1м
4м

6м

12 м
25 м

5м
5м
3м
5м
0м
25 м
5м
10 кв.м./чел

3 этажа
и не более 12 м.

3,2 м.
4,5 м.
2/3 высоты объекта капитального строительства
отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке
2,0 м.
до наиболее высокой части ограждения

300 м2
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Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам
разрешенного использования, не должна превышать

75% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному на одном
земельном участке
60 м2

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых
встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать
5. Начальная цена права аренды земельного участка:
по лоту № 1 – 29150,00 руб. (Двадцать девять тысяч сто пятьдесят рублей ноль копеек).
по лоту № 2 – 28000,00 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей ноль копеек).
по лоту № 3 – 482000 руб. (Четыреста восемьдесят две тысячи рублей ноль копеек).
по лоту № 4 – 14979,17 руб. (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей семнадцать копеек).
по лоту № 5 – 14979,17 руб. (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей семнадцать копеек).
по лоту № 6 – 28643,33 руб. (Двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три рубля тридцать три копейки).
по лоту № 7 – 11568,33 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей тридцать три копейки).
по лоту № 8 – 34359,17 руб. (Тридцать четыре тысячи триста пятьдесят девять рублей семнадцать копеек).
по лоту № 9 – 9355,83 руб. (Девять тысяч триста пятьдесят пять рублей восемьдесят три копейки).
по лоту № 10 – 9540,83 руб. (Девять тысяч пятьсот сорок рублей восемьдесят три копейки).
по лоту № 11 – 21685,00 руб. (Двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят пять рублей ноль копеек).
по лоту № 12 – 23390,00 руб. (Двадцать три тысячи триста девяносто рублей ноль копеек).
по лоту № 13 – 10923,33 руб. (Десять тысяч девятьсот двадцать три рубля тридцать три копейки).
по лоту № 14 – 25786,67 руб. (Двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).
по лоту № 15 – 11752,50 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля пятьдесят копеек).
по лоту № 16 – 9217,50 руб. (Девять тысяч двести семнадцать рублей пятьдесят копеек).
6. Шаг аукциона:
по лоту № 1 – 874,50 руб. (Восемьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят копеек).
по лоту № 2 – 840,00 руб. (Восемьсот сорок рублей ноль копеек).
по лоту № 3 – 14460,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей ноль копеек).
по лоту № 4 – 449,38 руб. (Четыреста сорок девять рублей тридцать восемь копеек).
по лоту № 5 – 449,38 руб. (Четыреста сорок девять рублей тридцать восемь копеек).
по лоту № 6 – 859,30 руб. (Восемьсот пятьдесят девять рублей тридцать копеек).
по лоту № 7 – 347,05 руб. (Триста сорок семь рублей пять копеек).
по лоту № 8 – 1030,78 руб. (Одна тысяча тридцать рублей семьдесят восемь копеек).
по лоту № 9 – 280,67 руб. (Двести восемьдесят рублей шестьдесят семь копеек).
по лоту № 10 – 196,22 руб. (Сто девяносто шесть рублей двадцать две копейки).
по лоту № 11 – 650,55 руб. (Шестьсот пятьдесят рублей пятьдесят пять копеек).
по лоту № 12 – 701,70 руб. (Семьсот один рубль семьдесят копеек).
по лоту № 13 – 327,70 руб. (Триста двадцать семь рублей семьдесят копеек).
по лоту № 14 – 773,60 руб. (Семьсот семьдесят три рубля шестьдесят копеек).
по лоту № 15 – 352,58 руб. (Триста пятьдесят два рубля пятьдесят восемь копеек).
по лоту № 16 – 276,53 руб. (Двести семьдесят шесть рублей пятьдесят три копейки).
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
1. заявку на участие в аукционе по форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к извещению).
Форма заявки утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального района:
по лоту № 1 от 16.07.2021 № 831;
по лоту № 2 от 16.07.2021№ 833;
по лоту № 3 от 16.07.2021№ 832;
по лоту № 4 от 16.07.2021№ 835;
по лоту № 5 от 16.07.2021№ 834;
по лоту № 6 от 16.07.2021№ 836;
по лоту № 7 от 16.07.2021№ 841;
по лоту № 8 от 16.07.2021№ 842;
по лоту № 9 от 16.07.2021№ 839;
по лоту № 10 от 16.07.2021№ 840;
по лоту № 11 от 16.07.2021№ 843;
по лоту № 12 от 16.07.2021№ 844;
по лоту № 13 от 16.07.2021№ 838;
по лоту № 14 от 16.07.2021№ 837;
по лоту № 15 от 16.07.2021№ 845;
по лоту № 16 от 16.07.2021№ 846.
2. копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. 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;
4. документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке).
При подаче заявления представителем заявителя предъявляется доверенность.
8. Указанные документы принимаются:
с 23 июля 2021 года по 17 августа 2021 года. Заявки принимаются в Отделе МФЦ Чудовского района по адресу: 174210, Новгородская
область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.27, кроме выходных и праздничных дней
Режим работы:
ПН – 08.30-17.30
ВТ – 08.30-17.30
7.3
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СР – 08.30-17.30
ЧТ – 10.00-17.30
ПТ – 08.30-14.30
СБ – 9.00-15.00
ВС - выходной
Ознакомиться с порядком проведения аукциона можно по адресу: 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул.Некрасова, д. 24-а, каб.
№ 2а, № 15.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
9. Сумма задатка для участия в аукционе:
по лоту № 1 – 5830,00 руб. (Пять тысяч восемьсот тридцать рублей ноль копеек).
по лоту № 2 – 5600,00 руб. (Пять тысяч шестьсот рублей ноль копеек).
по лоту № 3 – 96400,00 руб. (Девяносто шесть тысяч четыреста рублей ноль копеек).
по лоту № 4 – 2995,83 руб. (Две тысячи девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят три копейки).
по лоту № 5 - 2995,83 руб. (Две тысячи девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят три копейки).
по лоту № 6 – 5728,66 руб. (Пять тысяч семьсот двадцать восемь рублей шестьдесят шесть копеек).
по лоту № 7 – 2313,67 руб. (Две тысячи триста тринадцать рублей шестьдесят семь копеек).
по лоту № 8 – 6871,83 руб. (Шесть тысяч восемьсот семьдесят один рубль восемьдесят три копейки).
по лоту № 9 – 1871,17 руб. (Одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль семнадцать копеек).
по лоту № 10 – 1908,17 руб. (Одна тысяча девятьсот восемь рублей семнадцать копеек).
по лоту № 11 – 4337,00 руб. (Четыре тысячи триста тридцать семь рублей ноль копеек).
по лоту № 12 – 4678,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей ноль копеек).
по лоту № 13 – 2184,67 руб. (Две тысячи сто восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек).
по лоту № 14 – 5157,33 руб. (Пять тысяч сто пятьдесят семь рублей тридцать три копейки).
по лоту № 15 – 2350,50 руб. (Две тысячи триста пятьдесят рублей пятьдесят копеек).
по лоту № 16 – 1843,50 руб. (Одна тысяча восемьсот сорок три рубля пятьдесят копеек).
Задатки по лотам № 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 вносятся на счет:
УФК по Новгородской области (наименование получателя платежа) КПП 531801001, БИК 014959900, Код ОКТМО 49650101,ИНН
5318004567 (Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района, л/с 05503D00160), КБК № 90300000000000000000,
Р/С 03232643496501015000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород (наименование банка получателя платежа)
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельных участков.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок возврата задатка:
задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона
или протокола о результатах аукциона соответственно путем перечисления денежных средств на указанный ими в заявке на участие в аукционе расчетный счет.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки до дня окончания срока приема заявок, организатор аукциона
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
10. Срок аренды земельных участков:
по лоту № 1 – два года шесть месяцев.
по лоту № 2 - два года шесть месяцев.
по лоту № 3 – пять лет шесть месяцев.
по лоту № 4 - двадцать лет.
по лоту № 5 - двадцать лет.
по лоту № 6 - двадцать лет.
по лоту № 7 - двадцать лет.
по лоту № 8 - двадцать лет.
по лоту № 9 - двадцать лет.
по лоту № 10 - двадцать лет.
по лоту № 11 - двадцать лет.
по лоту № 12 - двадцать лет.
по лоту № 13 - двадцать лет.
по лоту № 14 - двадцать лет.
по лоту № 15 - двадцать лет.
по лоту № 16 - двадцать лет.
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