КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 08 сентября 2017 года
№59

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2017 № 1341
р.п. Крестцы
Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности,
на территории Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства от 29 сентября 2010 года
№772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением
комитета промышленности и торговли Новгородской области от 01.06.2017 №10 «О Порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности, на территории Новгородской области», а также

в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района, создания условий для улучшения организации и качества
торгового обслуживания населения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Крестецкого
муниципального района.
2.Определить возможность при проведении районных культурно-массовых и спортивнозрелищных мероприятий установления особого порядка временного определения мест для
размещения объектов, участвующих в обслуживании вышеназванных мероприятий.
3.Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы
администрации муниципального района А.В. Тимофеева.
4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от
01.04.2011 №294 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, на
территории Крестецкого муниципального района».
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждена постановлением
Администрации муниципального
района от 01.09.2017 № 1341

Схема размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности, на территории Крестецкого муниципального района
Раздел I
Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Крестецкого муниципального района
№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

1
А

2
Существующие
нестационарные
торговые объекты
в том числе:
А.I. используемые
субъектами малого
или среднего
предпринимательства
:

Адрес
нахождения
объектов

Специализац
ия
объекта

Площадь
объекта

Наименование правообладателей объектов
(наименование юридического лица, место
нахождения, ИНН; ФИО ИП)

Реквизиты
разрешительных документов

3

4

5

6

7

1

киоск
«Роспечать»

р.п. Крестцы,
ул. Московская

непродовольс
твенный

5.6

2

павильон
«Ветеринарная
аптека №4»

р.п. Крестцы, ул. К.
Либкнехта

смешанный

24.0

3

павильон

р.п. Крестцы, ул.
Первомайская, д.54

продовольств
енный

22.6

4

павильон

5

павильон
«Шаверма»

6

павильон

продовольств
енный
продовольств
енный
продовольств
енный

7

павильон
«Гном»

8

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Валдайская
р.п. Крестцы,
ул. Валдайская
р.п. Крестцы ул.
Полевая
Крестецкий
район,
с. Ямская Слобода,
ул. Заречная
Крестецкий район
д. Зайцево

24.8
20
20.0

ГОУП «Роспечать»
173000 г. В.Новгород, ул. Дворцовая 1,
ИНН 5321034040
ООО «Зооветсервис»
г. В.Новгород, ул. Черепичная, д.23
ИНН 5310010752
ООО «Фортиус»,
р.п. Крестцы, ул. Павловская д.91
ИНН 5305006045
ИП Стефурак Василий Степанович
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 13, кв. 41
ИП Ильин Федор Александрович,
р.п. Крестцы, ул. Лесная д.13, кв. 41
ООО «Митра»
р.п. Крестцы, ул. Песочная, д.27а-1

19.02.200919.02.2019

Договор аренды № 18/07 –ДАЗ
от 12.09.2007

21.06.200720.06.2017

Договор аренды №200/07-АЗ
от 01.0.2007
Договор аренды № 30/15-ДАЗ
от 08.12.2015
Договор аренды № 54/2 –ДАЗ
от 02.11.2012
Договор аренды № 59/10 –ДАЗ
от 01.10.2010

продовольств
енный

17.4

ИП Ванечкина Веналь Николаевна
Крестецкий р-н, д. Зайцево

Договор аренды №3/13-ДАЗ
от 22.01.2013
Договор аренды № 16/10 –ДАЗ
от 06.05.2010
(в стадии переоформления)

р.п. Крестцы, ул. Лесная

10

павильон
"Мрия"

Крестецкий район
с. Ямская Слобода, ул.
Заречная

продовольств
енный

32

ИП Юркив Василий Михайлович
р.п. Крестцы, пер. Некрасова, д.12, кв.20

1022,72

ИП Юркив Василий Михайлович
р.п. Крестцы, пер. Некрасова, д.12, кв.20

11

павильон

р.п. Крестцы,
ул. Греськова

продовольств
енный

31.6

ИП Сергеева Елена Александровна
р.п. Крестцы, ул. Греськова, д. 26, кв.1

12

павильон

р.п. Крестцы, ул. Лесная

продовольств
енный

35.0

ИП Андреев Николай Александрович
р.п. Крестцы, ул. Некрасова, д.1-а, кв.2

13

павильон
"Золушка-2"

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

продовольств
енный

21.7

ИП Линючева Галина Александровна
р.п. Крестцы, Советская пл., д. 9

Павильон
«Имидж»
павильон
«Бриг»
павильон
«Алина»

р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р. п. Крестцы,
ул. Лесная
р.п. Крестцы,
ул. Полевая

непродовольс
твенный
продовольств
енный
непродовольс
твенный
продовольств
енный

16

Договор аренды № 03/09 –ДАЗ
от 19.02.2009

ООО «Светлана»
р.п. Крестцы, ул. Сосновая, д.11

павильон

15

29.05. 201429.04.2018

17.2

9

14

Договор аренды № 21/14 –ДАЗ
от 29.05.2014

продовольств
енный

продовольств
енный

35.9
11.8
14.3

ИП Жданов Александр Владимирович
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д.18, кв.14
ИП Ильин Федор Александрович,
р.п. Крестцы, ул. Лесная д.13, кв. 41
ИП Колегова Марина Михайловна
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д.15, кв.59
ИП Бакушева Елена Тимофеевна
р.п. Крестцы, ул. Песочная, д. 27-а, кв. 1

17

павильон

18

павильон
«Интрига»

р.п. Крестцы, ул.
Краснова

непродовольс
твенный

18.0

ИП Андреева Наталья Алексеевна
р.п. Крестцы, ул. Валдайская, д.66

19

павильон
«Эльмира»

р.п. Крестцы,
ул. Лесная

продовольств
енный

21.2

ИП Рагимов Фазил Шикар оглы
р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 11, кв. 32

27.3

Срок
эксплуатации объектов
в соответствии с
разрешительными
документами
8

Договор аренды б/н от 19.10.2002
Договор аренды № 27/09 –ДАЗ
от 11.08.2009
(в стадии переоформления)
Договор аренды № 29/10 –ДАЗ
от 26.05.2010
Договор аренды № 154/06 –АЗ
от 20.09.2006
Дополнительное соглашение
от 01.09.2016
Договор аренды № 8/15 –ДАЗ
от 06.03.2015
Договор аренды № 36/10 –ДАЗ
от 22.06.2010
Договор аренды № 6/15 –ДАЗ
от 20.02.2015
Договор аренды № 26/10 –ДАЗ
от 19.05.2010
Договор аренды № 75/04 –АЗ
от 29.10.2004
(в стадии переоформления)
Договор аренды № 14/14 –ДАЗ
от 13.05.2014

02.10.2007- 01.10.2017
08.12.2015- 07.12.2020
02.11.201201.11.2022
16.12.200715.12.2017
22.01.2013- 21.01.2033
11.11.200910.11.2014
19.10.2002- 19.10.2051

11.08.2009-10.08.2012
26.05.201025.05.2020
01.09.2016- 31.8.2019
06.03.201505.03.2020
01.06.201031.05.2020
20.02.201519.02.2020
26.10.200925.10.2019
10.08.200410.08.2014
03.04.2014- 03.04.2020

«Крестецкий вестник»
Пятница, 08 сентября №59

2
20

павильон
«Спорттовары»

р.п. Крестцы,
ул. Комсомольская

21

павильон

р.п. Крестцы, ул. Лесная

22

павильон
«Цветы»

23

павильон

р. п. Крестцы, ул.
Лесная
Крестецкий район
с. Ямская Слобода, ул.
Заречная

24

павильон

25

павильон
«City»

26

павильон

27

павильон

28

павильон

29

павильон

30

павильон

1

А.1.
1.
2.
3.
А.П.
Б.

Б.1.
Б.П.

21.0
90
100

р.п. Крестцы,
ул. Крыловская

продовольств
енный

9

р.п. Крестцы,
ул. Лесная
р.п. Крестцы,
ул. Лесная

непродовольс
твенный
непродовольс
твенный

р.п. Крестцы, ул. Лесная

непродовольс
твенный

15

непродовольс
твенный

15

смешанный

25

смешанный

25

Крестецкий район
д. Вины
Крестецкий район
д. Жары
Крестецкий район
д. Ольховка

используемые иными
хозяйствующими
субъектами
Всего:30
Б.
Существующие
нестационарные
торговые объекты,
размещение которых
не закончено
в том числе:
Б.I. Используемые
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
Б.II Используемые иными
.
хозяйствующими
субъектами
ИТОГО: 30

А

33.5

продовольств
енный

А.I
I.

№ п/п

непродовольс
твенный
непродовольс
твенный
непродовольс
твенный

-

-

45
24

ИП Крючек Ольга Леонидовна
р.п. Крестцы, ул. Новаторов, д.3, кв.1
ИП Эгги Андрей Валерьевич
р.п. Крестцы, ул. Островская, д.23,кв.9
ИП Смирнова Елена Николаевна
р.п. Крестцы, ул. Островская, д.28, кв.25
ООО «Альфа-Менеджмент»
г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1
ИНН7707736077
ООО «ПК Мельница Боровичи», Новгородская
область, Боровичский район, п. Раздолье, д.22
ИНН 5320023905
ИП Кулева Вера Сергеевна, р.п. Крестцы, ул.
Ставского, д. 14, кв. 6
ИП Тимофеев Александр Владимирович
ИП Степанова Надежда Николаевна
Новгородская область, Крестецкий район, р.п.
Крестцы
ИП Паламарчук Людмила Александровна
Новгородская область, Крестецкий район, д. Вины
ИП Степанова Лидия Александровна
р.п. Крестцы, ул. Островская, д.23. кв.30
ИП Евдокимов Сергей Михайлович
Новгородская область, Крестецкий район, д. Вины

-

26.09.200925.09.2019
01.01.201431.12.2023
08.10.2012- 07.10.2022

Договор аренды №26/14-ДАЗ
от 06.08.2014

06.08.2014- 06.08.2017

Договор аренды №15/13-ДАЗ
от 08.04.2013

08.04.2013- 07.04.2018

Договор аренды №72/11-СТ
от 17.11.2011
Договор аренды №53/11-ДАЗ
от 22.01.2013

17.11.2011- 16.11.202
22.01.2013- 21.01.2023

Договор аренды №2/13-ДАЗ
от 22.01.2013

22.01.2013- 21.01.2023

Договор на аренду № 14/09 ДАЗ
от 02.06.2009

02.06.2009 –
02.06.2019

В стадии оформления
В стадии оформления

-

-

-

-

-

-

Наименование
нестационарных объектов

Раздел II
Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории
Крестецкого муниципального района
Адрес
Специализация
Площадь
нахождения
объекта
объекта
объектов
3
4
5

2
Всего 3
в том числе планируемых к использованию:
субъектами малого или среднего предпринимательства
павильон
павильон
павильон
иными хозяйствующими субъектами:
Всего:3
Существующие нестационарные торговые объекты,
размещение которых не закончено
в том числе:
Используемые субъектами малого или среднего
предпринимательства
Используемые иными хозяйствующими субъектами:
Всего:
ИТОГО:3

р.п. Крестцы, ул. Лесная
р.п. Крестцы, ул. Московская
р.п. Крестцы, территория Аэродром
-

продовольственный
продовольственный
продовольственный

25.0
25.0
25.0

Тип
объекта

Период
возведения

6

7

павильон
павильон
павильон

2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2017 № 1350
р.п. Крестцы
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Положением от 17.11.2005 №9 «О публичных слушаниях в Крестецком
муниципальном районе», Правилами землепользования и застройки Крестецкого городского
поселения, утвержденные решением Думы Крестецкого муниципального района от 29.12.2009 № 533
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1057 кв.м с кадастровым номером 53:06:0010120:2 с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенного по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, ул.
Павловская, д. № 59а.
2.Опубликовать постановление в газете «Крестцы» и на официальном сайте Администрации
Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации

Договор аренды № 38/10 –ДАЗ
от 08.07.2010
Договор аренды № 70/13 –ДАЗ
от 27.11.2013
Договор аренды №50/12-ДАЗ
от 08.10.2012

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2017 № 1354
р.п. Крестцы
О проведении районного спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2017»
В целях привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести в р.п. Крестцы 14 сентября 2017 года районный спортивный праздник,
посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс Нации–2017» (далее Кросс Нации-2017).
2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению Кросса Нации–
2017.
3.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Кросса Нации-2017.
4.Комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
организовать проведение Кросса Нации–2017.
5.Комитету образования Администрации муниципального района обеспечить участие
работников и учащихся образовательных учреждений в Кроссе Нации–2017.
6.Рекомендовать:
6.1.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Крестецкая
центральная районная больница» в рамках своих полномочий:
6.1.1.Провести медицинский осмотр с допуском участников Кросса Нации–2017;
6.1.2.Организовать медицинское обслуживание участников Кросса Нации–2017 с 11.00 до
14.00.
6.2.Администрациям сельских поселений организовать проведение «Кросса Нации-2017» в
поселениях.
6.3.Отделу Министерства внутренних дел России по Крестецкому району:
6.3.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности участников Кросса Нации–
2017 с 11.00 до 14.00;
6.3.2.Организовать перекрытие движения транспорта на участке Советская площадь – ул.
Московская и прилегающих к ней улицах с 10.30 до 14.30.
6.4.ООО «Туристическая фирма «Садко» внести изменения в маршрут городского транспорта с
учётом перекрытия Советской площади и ул. Московская с 11.00 до 14.30 во время проведения
Кросса Нации-2017.
7.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.09.2017№ 1354

Состав
организационного комитета по проведению районного спортивного
праздника, посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс Нации»
Тимофеев А.В.
заместитель Главы администрации муниципального района, руководитель
оргкомитета

«Крестецкий вестник»
Пятница, 01 сентября №56
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Овчинникова М.В

главный специалист комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района, заместитель руководителя
оргкомитета
Члены оргкомитета:
Арсентьев А.И
Начальник ОМВД России по Крестецкому району
(по согласованию)
Григорьев Г.Н
Глава Новорахинского сельского поселения (по согласованию)
Макарова И.П.
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
Петрова Н.В.
Глава Устьволмского сельского поселения (по согласованию)
Петрова Т.В.
Старший менеджер по транспорту ООО «Туристическая фирма «Садко»
(по согласованию)
Романова Л.В.
главный врач государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Крестецкая центральная районная больница» (по
согласованию)
Саничева Н.В.
председатель комитета образования Администрации
муниципального района
Теленина Т.Н.
директор муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный
спортивный центр»
Ткаленко В.Д..
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
Утверждено постановлением
Администрации муниципального
района от 05.09.2017 № 1354
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном спортивном празднике,
посвящённом Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2017»
1.
Цели и задачи.
Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» (далее соревнования) проводится с целью
привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни.
2.
Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 14 сентября 2017 года в 11.00 часов в р.п. Крестцы (Советская
площадь – ул. Московская).
Соревнования в сельских поселениях проводятся в соответствии с постановлениями
администраций сельских поселений.
3.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, состав
которой, утверждён приказом муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный
спортивный центр».
4.
Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются участники в возрасте:
- 18 лет и старше – при условии предоставления справки медицинского учреждения с отметкой
врача о допуске к соревнованиям или личной подписи, подтверждающей личную ответственность за
своё здоровье;
- моложе 18 лет – только при условии допуска врача.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день проведения соревнований перед стартом.
Заявка должна содержать следующие сведения:
Ф.И.О.,
дата рождения,
домашний адрес,
виза врача или личная подпись.
Предварительные заявки и вопросы по телефону: 54-311.
5.
Программа соревнований.
11.00 – Церемония открытия.
11.15 – Начало соревнований.
6.
Награждение.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями. Награждение
производится по приходу каждого старта.
Положение является официальным вызовом на соревнования.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение.
Расписание
проведения районного спортивного праздника, посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс
Нации - 2017»
14 сентября 2017 года
р.п. Крестцы Советская площадь
11.00 – построение открытие соревнований

Старт и финиш: Советская площадь
11.15 – 1 классы девочки
11.20 – 1 классы мальчики
11.25 – 2 классы девочки
11.30 – 2 классы мальчики
_________________________________ бегут до ул. Крыловская и обратно
11.35 – 3 классы девочки
11.45 – 3 классы мальчики
11.55 – 4 классы девочки
12.05 – 4 классы мальчики
________________________________ бегут до здания почты и обратно
12.15 – 5 классы девочки и мальчики
12.25 – 6 классы девочки и мальчики
12.35 – 7 классы девочки и мальчики
12.45 – 8 классы девочки и мальчики
________________________________ бегут до Летнего сада и обратно
12.55 – 9 классы девушки и юноши
13.05 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (девушки и женщины)
13.15 – 10,11 классы, учащиеся НТТТ, взрослые (юноши и мужчины)
_________________________________ бегут до СЭС и обратно

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2017 № 1366
р.п. Крестцы
О проведении публичных слушаний по вопросу
планировки и межеванию территории
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
Федерации, Положением о публичных слушаниях в Крестецком
утверждённым решением Думы Крестецкого муниципального района от

В соответствии с
принципах организации
кодексом Российской
муниципальном районе,
17.11.2005 №9
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 11 августа 2017 года в 14:00 по адресу: Новгородская обл., Крестецкий район,
Крестецкое городское поселение, р.п. Крестцы, пл. Советская, д.1 публичные слушания по вопросу
планировки и межеванию территории для строительства объекта: «Газопровод к котельной фабрики
ООО «Крестецкая строчка» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул.
Новохоловская, д. 6, земельный участок с КН 53:06:010346:1.
2.Заявителю принять участие в публичных слушаниях.
3.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить служащего старшей категории
1 разряда комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района Мамонтову О.В.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

Заместитель Главы администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

А.В.Тимофеев

Информационное сообщение
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о несостоявшемся
аукционе (открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества) по
продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района:
здание, назначение: нежилое, 2 – этажное (подземных этажей – 0), с кадастровым номером
53:06:0060202:310, общей площадью 73,9 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 53:06:0060202:63, из земель населённых пунктов, общей площадью 220 кв. м. по адресу:
Новгородская область, Крестецкий район, Новорахинское сельское поселение, д. Локотско, д. 35.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации муниципального
района от 28.07.2017 № 1132 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества».
На участие в открытом аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества заявок
не поступило.
Комиссия приняла решение: Аукцион признать несостоявшимся.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

А.В. Тимофеев

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 08.09.2017
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

