КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 31 июля 2020 года
№54

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
6.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

содействие в организации в сети Интернет памятных мероприятий в виде
флешмобов, акций на фоне пропагандистской символики, продвижение в социальной сети материалов антитеррористической направленности

от 30.07.2020 № 872
р.п. Крестцы
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В соответствии с п.2.1. комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года №Пр-2665, в целях развития у
населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной
на неприятие идеологии терроризма,
Администрация Крестецкого муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории Крестецкого муниципального района мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
2.Утвердить
прилагаемый План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3.Рекомендовать отраслевым и функциональным органам Администрации муниципального района:
3.1.Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в соответствии с
Планом мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
проводимых на территории Крестецкого муниципального района.
3.2.Информировать заблаговременно население через местные средства
массовой информации о местах и времени проведения мероприятий.
3.3.Представить в антитеррористическую комиссию Администрации
муниципального района информацию о проведенных мероприятиях с приложением
необходимых документов до 10.09.2020.
4.Контроль за исполнением мероприятий возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района А.И.Арсентьева.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.07.2020 №872

План мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
№
1.

2.

4.

Наименование мероприятия
размещение информации о проводимых
мероприятиях, приуроченных к памятной дате, в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Ответственный исполнитель
комитет муниципальной службы
Администрации муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 876
р.п. Крестцы
О плане приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением
Правительства РФ от 27 августа 2012№860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
руководствуясь Положением о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы
муниципального района от 21.09.2012 №201, Программой приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района на 2020 год,
утвержденной решением Думы муниципального района от 14.11.2019 №387 «Об
утверждении Программы приватизации муниципального имущества Крестецкого
муниципального района в 2020 году»,
Администрация Крестецкого муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущества объекта недвижимости: здание с кадастровым номером 53:06:0010312:62, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 131,6 кв.м., расположенное на земельном
участке с кадастровым номером 53:06:0010312:204, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 800 кв. м., вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков, д.3.
2.Разместить план приватизации муниципального имущества в бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на электронной площадке:
utp.sberbank-ast.ru.
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Крестецкого муниципального района
от «31» июля 2020 г. №876

План
приватизации муниципального имущества

проведение минуты памяти перед началом уроков в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях
Крестецкого муниципального района
(далее – МАОУ)

руководители МАОУ

проведение тематических классных
часов, уроков памяти и мужества, а
также конкурсов стенгазет, агитационных материалов;

руководители МАОУ;
комитет образования Администрации муниципального района

размещение на официальных сайтах
школ сочинений, фотографий, видеосюжетов и другое
проведение в тематических программ,
акции, часов мужества и истории, конкурсов детского рисунка, бесед, уроков
памяти

комитет муниципальной службы
Администрации муниципального
района;
комитет образования Администрации муниципального района;
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
муниципального района

недвижимого
имущества:
здание
с
кадастровым
номером
53:06:0010312:62, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 131,6 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010312:204, категория
земель: земли населённых пунктов, площадью 800 кв.м., вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица
Большевиков, д.3
Крестцы
2020г.
1.Общие положения
Настоящий план приватизации разработан в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства
РФ от 27 августа 2012 №860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
руководствуясь Положением о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы
муниципального района от 21.09.2012 №201, Программой приватизации
муниципального имущества Крестецкого муниципального района на 2020 год,
утверждена решением Думы муниципального района от 14.11.2019 №387 «Об
утверждении Программы приватизации муниципального имущества Крестецкого
муниципального района в 2020 году»,

«Крестецкий вестник»
Пятница, 31 июля 2020 № 54
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2.Наименование и характеристика объекта приватизации
Объект недвижимости: здание с кадастровым номером 53:06:0010312:62,
назначение: нежилое, 1-этажное, материал наружных стен: деревянные, площадь
131,6 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером
53:06:0010312:204, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 800 кв.
м., вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков,
д.3.
3.Способ приватизации имущества
Приватизация имущества осуществляется путем продажи на аукционе,
открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Субъектами приватизации выступают физические и юридические лица,
признанные в соответствии с законодательством покупателями, своевременно подавшими заявку на участие в аукционе и другие необходимые документы.
4.Оценка стоимости объекта приватизации
Согласно отчету №06/07-2020 от 29 июля 2020 года об оценке нежилого
здания с кадастровым номером 53:06:0010312:62, площадь 131,6 кв. м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010312:204, площадью
800 кв. м., вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный
район, Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков, д. 3, произведённой Индивидуальным предпринимателем Юн Еленой Викторовной, рыночная стоимость объектов недвижимости: 445124 (четыреста сорок
пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 07 копеек, в т.ч.:
земельного участка 138400(сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей
расположенного на нем нежилого здания - 306724 (триста шесть тысяч семьсот
двадцать четыре) рубля 07 копеек, в т.ч. НДС 20% - 51120 (пятьдесят одна
тысяча сто двадцать рублей) 68 копеек.
5.Начальная цена продаваемого на аукционе недвижимого имущества
Начальная цена объекта приватизации – 445124 (четыреста сорок
пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 07 копеек, в т.ч.:
земельного участка 138400(сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей
расположенного на нем нежилого здания - 306724 (триста шесть тысяч семьсот
двадцать четыре) рубля 07 копеек, в т.ч. НДС 20% - 51120 (пятьдесят одна
тысяча сто двадцать рублей) 68 копеек.
.
Окончательная стоимость объекта продажи включает в себя:
цену предложения (не менее стартовой цены объекта), в том числе НДС 20 процентов, определяемый для налоговых агентов в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. Налоговые агенты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели) самостоятельно исчисляют расчётным методом, удерживают из
выплачиваемых доходов и уплачивают в федеральный бюджет соответствующую
сумму налога (п. 3 ст. 161 НК России).
6.Порядок оплаты приватизируемого недвижимого имущества
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счёт обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретённого имущества. Остальным претендентам на участие в аукционе и
участникам аукциона, которые не были признаны победителями аукциона, суммы
задатков возвращаются в сроки, предусмотренные договором задатка.
В случае отказа победителя аукциона заключить договор куплипродажи, либо произвести оплату в установленные сроки, задаток не возвращается.
Окончательная оплата приобретаемого муниципального имущества за
приватизируемый объект осуществляется единовременно, в соответствии с условиями договора купли-продажи, заключаемого между покупателем и продавцом.

Администрация Крестецкого муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» недвижимого имущества:
здание с кадастровым номером 53:06:0010312:62, назначение: нежилое,
1-этажное, площадь 131,6 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером
53:06:0010312:204, категория земель: земли населённых пунктов, площадью 800
кв.м., вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район,
Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков,
д.3.
2. Утвердить следующие условия приватизации:
2.1.Способ приватизации – продажа муниципального имущества Крестецкого муниципального района в электронной форме на электронной площадке:
utp.sberbank-ast.ru:
путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене недвижимого имущества.
2.2.Установить начальную цену продажи имущества, согласно отчета
№06/07-2020 от 29 июля 2020 года об оценке нежилого здания с кадастровым номером 53:06:0010312:62, площадь 131,6 кв. м., расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 53:06:0010312:204, площадью 800 кв. м.,
вид разрешённого использования: обслуживание жилой застройки, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, рабочий поселок Крестцы, улица Большевиков, д. 3,
произведённой Индивидуальным предпринимателем Юн Еленой Викторовной:
445124 (четыреста сорок пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 07 копеек, в т.ч.:
нежилое здание - 306724 (триста шесть тысяч семьсот двадцать четыре)
рубля 07 копеек, в т.ч. НДС 20% - 51120 (пятьдесят одна тысяча сто двадцать рублей)
68 копеек;
земельный участок 138400(сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
2.3.Задаток на участие в аукционе:
89024,81 (восемьдесят девять тысяч двадцать четыре) рубля 81 копейка (20 процентов от начальной цены продажи муниципального имущества).
2.4.Шаг аукциона:
22256,20 (двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 20 копеек (5 процентов начальной цены продажи муниципального имущества).
2.5.Критерий выявления победителя продажи - предложение максимальной цены.
3.Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:
Тимофеев А.В.
Образцова Ю.Г.
Кшеминская Е.Н.
Члены комиссии:
Карвонен Я.В.
Котова Е.В.
Малиновская К.А.
Салтыкова Н.П.
Титова Т.А.

7.Распределение средств от приватизации
Распределение средств от приватизации имущества производится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 100
процентов - в бюджет муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 № 877
р.п. Крестцы
Об условиях приватизации
муниципального имущества
в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением
Правительства РФ от 27 августа 2012 №860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Крестецкого муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального района от 21.09.2012 №201, Программой приватизации муниципального
имущества Крестецкого муниципального района на 2020 год, утверждена решением
Думы муниципального района от 14.11.2019 №387 и на основании Плана приватизации муниципального имущества, утверждённого постановлением Администрации
муниципального района от 31.07.2020 №876

заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии
председатель комитета по имущественным отношениям и
строительству Администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии
главный специалист комитета по имущественным
отношениям и строительству Администрации
муниципального района, секретарь комиссии
председатель комитета по инвестиционной политике
Администрации муниципального района
главный специалист отдела бюджетной политики
комитета финансов Администрации муниципального
района
ведущий специалист Управления правового обеспечения
Администрации муниципального района
заместитель председателя комитета по имущественным
отношениям и строительству Администрации
муниципального района
председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации муниципального района

4.Поручить комитету по имущественным отношениям и строительству
Администрации муниципального района:
организовать осмотр имущества по рабочим дням;
в установленном порядке организовать подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона в бюллетене «Крестецкий вестник» и
размещения его на официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.adm-krestcy.ru/; официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/;
в соответствии с пунктом 3 статьи 32.1 Федерального закона №178-ФЗ разместить
информационное сообщение на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru.
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

ИТОГИ АУКЦИОНА
Администрация Крестецкого муниципального района информирует о результатах аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010437:196 общей площадью 76503 кв.м., категория земель:
земли населённых пунктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселение, рп Крестцы, ул. Ленинградская, земельный участок 25, разрешенное использование: коммунальное обслуживание.
31 июля 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени аукционная Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию
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срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе Петяя Виктором Николаевичем.
Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем
Петяя Виктором Николаевичем по начальной цене предмета аукциона – 229509,00
(двести двадцать девять тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек.
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 26.06.2020 № 692 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем Петяя Виктором Николаевичем по начальной цене предмета аукциона – 229509,00 (двести
двадцать девять тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек.
Комиссия проголосовала единогласно.
Заместитель председателя
аукционной комиссии

Ю.Г. Образцова

ИТОГИ АУКЦИОНА

Администрация Крестецкого муниципального района информирует о
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе (открытого по составу участников и по результатах аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предлоформе подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды земельно- жений о цене) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:06:0010437:197 общей площадью 68749 кв.м., категория земель:
го участка
земли населённых пунктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Крестецкое городское поселер.п. Крестцы
31 июля 2020 года
ние, рп Крестцы, ул. Ленинградская, земельный участок 27, разрешенное использоОрганизатор аукциона: Администрация Крестецкого муниципального района, находя- вание: коммунальное обслуживание.
31 июля 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому времени аукционщаяся по адресу: р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, тел. (81659) 5-46-04; 5-45-05
Основание проведения аукциона: постановление Администрации муниципального ная Комиссия приняла решение: аукцион признать несостоявшимся. По окончанию
района от 26.06.2020 № 692 «Об организации и проведении аукциона на право заключе- срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе Петяя Виктором Николаевичем.
ния договора аренды земельного участка»
Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем
Петяя Виктором Николаевичем по начальной цене предмета аукциона – 206247,00
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: земельный участок
(двести шесть тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек.
Кадастровый номер
53:06:0010437:196
Решение о проведении аукциона принято постановлением Администрации
муниципального района от 26.06.2020 № 693 «Об организации и проведении аукКатегория земель
земли населённых пунктов
циона на право заключения договора аренды земельного участка».
Площадь (кв. м.)
76503
ПРОТОКОЛ № 1
Разрешенное использование
Коммунальное обслуживание
рассмотрения заявок на участие в аукционе (открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене) на право заключения договора
Расположенный по адресу
Российская Федерация
аренды земельного участка
область
Новгородская
район

Крестецкий муниципальный

поселение Крестецкое городское поселение

р.п. Крестцы

31 июля 2020 года

Организатор аукциона: Администрация Крестецкого муниципального района,
находящаяся по адресу: р.п. Крестцы, Советская площадь, д. 1, тел. (81659) 5-4604; 5-45-05
улица
Ленинградская
Основание проведения аукциона: постановление Администрации муниципального района от 26.06.2020 № 693 «Об организации и проведении аукциона на
з/у
25
право заключения договора аренды земельного участка»
Начальная цена
229509,00 (двести двадцать девять тысяч
пятьсот девять) рублей 00 копеек
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: земельный участок
Кадастровый номер
53:06:0010437:197
Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверждён постановлением Администрации муниципального района от 26.06.2020 № 692:
Категория земель
земли населённых пунктов
Тимофеев А.В. - председатель комиссии, отсутствует;
Образцова Ю.Г. - заместитель председателя комиссии, присутствует;
Площадь (кв. м.)
68749
Кшеминская Е.Н. – член комиссии, присутствует;
Разрешенное
использоКоммунальное обслуживание
Малиновская К.А. - член комиссии, присутствует;
вание
Карвонен Я.В. - член комиссии, присутствует
Расположенный по
Российская Федерация
Котова Е.В.
- член комиссии, присутствует;
адресу
Салтыкова Н.П.- член комиссии, присутствует
область
Новгородская
Титова Т.А. - член комиссии, отсутствует
район
Крестецкий муниципальный
На заседании присутствует 6 (шесть) членов комиссии, что составило 75 % от
поселение
Крестецкое городское посеобщего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно
ление
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено в бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации Крестецкого мунир.п.
Крестцы
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официулица
Ленинградская
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
з/у
27
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/ 29.06.2020.
Начальная цена
206247,00 (двести шесть
Признание претендентов участниками аукциона производится
31
тысяч двести сорок семь)
июля 2020 года, в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Новгородская
рублей 00 копеек
область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, Советская площадь,
д. №1 (здание Администрации района), каб. 216.
Присутствовали: члены аукционной комиссии, состав которой утверждён
постановлением Администрации муниципального района от 26.06.2020 № 693:
Заявки на участие в аукционе были поданы следующими Претендентами:
Тимофеев А.В. - председатель комиссии, отсутствует;
В соответствии с журналом приема заявок на участие в аукционе (открытом по
Образцова Ю.Г. - заместитель председателя комиссии, присутствует;
составу участников и форме подачи предложений о цене) на право заключения договора
Кшеминская Е.Н. – член комиссии, присутствует;
аренды земельного участка 28.07.2020 поступила одна заявка от Петяя Виктора НиколаеМалиновская К.А. - член комиссии, присутствует;
вича.
Карвонен Я.В. - член комиссии, присутствует
Заявка на участие в аукционе, представлена в соответствии установленными требованияКотова Е.В.
- член комиссии, присутствует;
ми.
Салтыкова Н.П.- член комиссии, присутствует
Титова Т.А. - член комиссии, отсутствует
Для участия в аукционе Петяя Виктором Николаевичем 28.07.2020 внесён задаНа заседании присутствует 6 (шесть) членов комиссии, что составило
ток в соответствии с договором о задатке на счет Продавца, указанный в информацион- 75 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правоном сообщении о проведении аукциона, в сумме 45901,80 (сорок пять тысяч девятьсот мочно
один) рубль 80 копеек.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено в
бюллетене «Крестецкий вестник», на официальном сайте Администрации КреКомиссия приняла решение: Аукцион признан несостоявшимся. По окончанию стецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук- «Интернет» и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
ционе на право заключения договора аренды земельного участка. Единственная заявка на размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/ 29.06.2020.
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требоПризнание претендентов участниками аукциона производится
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
31 июля 2020 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
В соответствии с пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, Советская площадь,
ской Федерации договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранеед. №1 (здание Администрации района), каб. 216.
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать Договор в срок не позднее 30 дней
Заявки на участие в аукционе были поданы следующими Претендентасо дня направления победителю торгов указанного договора.
ми:
Договор аренды земельного участка подлежит обязательной государственной
В соответствии с журналом приема заявок на участие в аукционе (отрегистрации.
крытом по составу участников и форме подачи предложений о цене) на право
заключения договора аренды земельного участка 28.07.2020 поступила одна
заявка от Петяя Виктора Николаевича.
р.п.

Крестцы
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Заявка на участие в аукционе, представлена в соответствии установленными
требованиями.
Для участия в аукционе Петяя Виктором Николаевичем 28.07.2020 внесён задаток в соответствии с договором о задатке на счет Продавца, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона, в сумме 41249,40 (сорок
одна тысяча двести сорок девять) рублей 40 копеек.

Заключить договор аренды земельного участка с единственным заявителем
Петяя Виктором Николаевичем по начальной цене предмета аукциона – 206247,00
(двести шесть тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек.
Комиссия проголосовала единогласно.
Заместитель председателя
аукционной комиссии

Ю.Г. Образцова

Комиссия приняла решение: Аукцион признан несостоявшимся. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона.
В соответствии с пунктами 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте, при этом, победитель аукциона обязан подписать
Договор в срок не позднее 30 дней со дня направления победителю торгов указанного договора.
Договор аренды земельного участка подлежит обязательной государственной
регистрации.

«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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31.07.2020
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

