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Состоялись публичные слушания 

 

14 марта 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения «О принятии изменений в Устав Калининского сельского 

поселения». 

В результате проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения 

Совета депутатов сельского поселения и рекомендовать совету депутатов Калининского сельского 

поселения принять предложенный проект решения. 

 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Калининского сельского поселения в связи с оформлением наследственных прав 

на выморочное имущество, разыскивает наследников умерших граждан: Полозова Андрея 

Александровича, Петровой Александры Ивановны. 

  За разъяснениями и с заявлением просим обращаться в течение 30 дней после опубликования по 

адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок ул.Молодежная д.3 или по телефону 

(881653) 61-998,61-324.   

  
 _______________________________ 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого аукциона по продаже  

земельного участка для ведения товарного сельскохозяйственного производства 

          Руководствуясь постановлением администрации Калининского сельского поселения  от 15.03.2016 № 49 

«О проведении аукциона»,  в соответствии с требованиями ст.ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ,  

Администрация Калининского сельского поселения объявляет о проведении аукциона открытого по составу 

участников и по форме подачи заявок по продаже земельного  участка  

 

№ 

п/п 

Категория 

земель и 

разрешенное 

использовани

е 

Адрес земельного 

участка 

Кадастро- 

вый номер 

Площадь 

(кв.м) 

Начальна

я цена, 

руб. 

Шаг 

аукциона 

(3%), руб. 

Задаток 

(20%), 

руб. 

Лот 

№ 1 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения, 

для ведения 

товарного 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Мошенской 

район, 

Калининское 

сельское 

поселение 

53:10:0000

000:634 

 

900025 

1584044 47521 316808,

80 

 

      Организатором аукциона является    Администрация Калининского сельского поселения. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.03.2016 г. по 11.04.2016 г. (по рабочим дням с 8-00 до 17-00, 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00;) по адресу: 174450,  Новгородская область, Мошенской  район, д.Новый 

Поселок, ул.Молодежная, д.3 (тел. 8-816-53-61-491). 

Там же можно ознакомиться с информацией об имеющихся ограничениях и обременениях в использовании 

указанного  земельного участка. Осмотр земельного участка будет производиться  01.04. 2016 года в 15-00 (по 

предварительному согласованию). 
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          К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы  и обеспечившие поступление задатка на 

счет в установленный срок. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2-х экземплярах. 

Извещение размещено на сайте Администрации Калининского сельского поселения  www.Kalininckoe.ru и 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); Доверенность, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо. 

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. 

2. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 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. 

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона. 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

        Победителем аукциона признается  участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

       Сумма задатка вносится на расчетный счет: 

УФК по Новгородской области (Администрация Калининского сельского поселения), ИНН 5309006720 КПП 

530901001, л/с 05503017680, р/сч. 40302810200003000148 отделение Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49 624 420 (задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка) 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,  засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

 

Аукцион состоится   15  апреля 2016 года в 11-00 часов в здании администрации Калининского сельского 

поселения по адресу: 174450 Новгородская область,  Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул. Молодежная, 

д.3 , каб.1. Ознакомится с условиями проведения аукциона и получить дополнительную информацию можно 

по адресу проведения аукциона, телефон 61-491 

 

 

 

 

http://www.kalininckoe.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Регистрационный номер №____ 

 

 В Администрацию Калининского  

сельского поселения 

                                                                                                                    

                                                                      ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка 

От ________________________________________________________________________________ 

      (для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о  

________________________________________________________________________________ 

    государственной регистрации; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) (далее - 

заявитель). 

________________________________________________________________________________              

 

Адрес заявителя:_______________________________________________________________________ 

                                      (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Телефон(факс)заявителя(ей)_______________________________________________________ 

1. Изучив сведения извещения об объекте и условиях продажи земельного участка, я 

(мы)_____________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 

 

Согласен (согласны) заключить договор купли-продажи земельного участка для 

________________________________________________________________________________ 

расположенного по адресу:__________________________________________________________ 

с кадастровым номером 53:10:_____________  :________ на условиях, указанных в извещении 

    2.    В случае признания меня победителем аукциона беру (берем) на себя обязательство подписать протокол 

о результатах аукциона в день проведения  аукциона, а договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления мне проекта договора. 

    3. До подписания вышеуказанных документов настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора 

между нами. 

    4. «_____» ________________ 20     год 

    5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который подлежит перечислению сумма 

задатка________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель:___________________________________________________________        ____________ 

                    (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                             

(подпись) 

                                              Ф.И.О. физического лица)   

 

«_____»____________________ 20     год                                                                                            М.П. 

 

 

Продавец: Администрация Калининского сельского поселения      

 

Представитель продавца           __________________________________________________________. 

                                                                       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                              

 

«______»___________________20      год                                                                                            М.П.  
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Проект 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи  земельного  участка 

 

д.Новый Поселок, Мошенского района новгородской области 

две тысячи  шестнадцатого года 
    

 

                На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.3.3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие 

земельного кодекса Российской Федерации»,  Администрация  Калининского сельского поселения   ИНН 

5309006720, КПП 530901001, ОГРН 1105331001192,  имеющая местонахождение по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3,  в лице  Главы   Павловой Татьяны 

Владимировны,  действующей на основании Устава,   именуемая  в дальнейшем "Продавец",с одной стороны 

и  

ФИО,   именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при дальнейшем совместном  

наименовании "Стороны",  на   основании постановления Администрации Калининского сельского поселения  

от  года №    "О предоставлении земельного участка в собственность",   заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 

                                                     1.     Предмет Договора 

 

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего договора  

земельный участок  из земель сельскохозяйственного назначения,   общей  площадью     ( ) кв. метра,  с 

кадастровым номером 53:10:.., местоположение: Новгородская область, Мошенской район, Калининское 

сельское поселение, в границах, указанных в плане  участка,  удостоверенном    Федеральным 

государственным  бюджетным  учреждением "Федеральная кадастровая  палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии"  для  ведения сельскохозяйственного производства. 

1.2. Продавец продает Покупателю земельный  участок,  свободный от прав третьих лиц. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится  к категории земель –земли  

сельскохозяйственного назначения. 

1.4. Ограничений  в пользовании и обременений правами других лиц   нет. 

                                                    

                                                                 2.Общие условия  

2.1.Передача земельного  участка Покупателю оформляется актом приема- передачи, составленным в 3 (трех) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

третий экземпляр для Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

2.2.  Акт приема - передачи является неотъемлемой частью договора. 

  Обязательства Продавца  передать, а Покупателю принять земельный участок, считаются  исполненными  

после подписания Сторонами указанного акта  приема-передачи. 

2.3. Право  собственности на земельный участок  возникает у Покупателя  с момента  государственной  

регистрации   перехода  права  собственности  в Управлении Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.4. Государственная  регистрация  перехода права   собственности  на  земельный  участок  осуществляется  

за счет Покупателя в тридцатидневный срок с момента подписания настоящего договора в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 

    

3. Цена, порядок оплаты рыночной стоимости земельного участка   

   3.1. Кадастровая   стоимость земельного участка указана в кадастровом паспорте земельного участка, 

выданного федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»  площадью     кв. метра, с 

кадастровым номером 53:10:  составляет:  ( )  рублей  00 копеек, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, Калининское сельское поселение 

  3.2. .Покупатель перечислил сумму в размере           (   ) рублей 00 копеек  до подписания договора,   сумму в 

размере  ( ) рублей 00 копеек   перечислит    на счет Продавца: 
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УФК по Новгородской области (Администрация Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720, КПП 

530901001 л/счет 04503017680, счет 40101810900000010001  отделение Новгород г. Великий Новгород  БИК 

044959001 ОКТМО  49 624 420,  КБК 90311406025100000430 (доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений,  за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений).,   с момента подписания договора   до       2016г. 

3.3. Стороны пришли к соглашению, что залог  в силу закона  не  возникает. 

                                                  

                                                    4. Обязательства Сторон 

  4.1. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту, 

предусмотренному п.2.1. договора, не позднее 5 календарных  дней с момента подписания настоящего 

договора. 

   4.2. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию правого режима, установленного 

для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и  ответственность  за совершенные им 

действия, противоречащие  законодательству Российской Федерации, с момента  принятия  земельного  

участка в порядке, предусмотренным п. 2.1. договора. 

 

                                              5. Ответственность Сторон 

  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

                                     6. Изменение или  расторжение договора 

6.1. Любые  изменения к договору действительны, если   они совершены  в письменной форме, подписаны 

Сторонами и зарегистрированы в установленном  законодательством  порядке. 

                                   7.   Рассмотрение и урегулирование споров 

 

7.1. Взаимоотношения сторон, не  урегулированные договором,  разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия, которые  могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на 

рассмотрение в  арбитражный суд 

 

                                               8. Особые условия договора 

8.1.  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр для Управления Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

8.2. К договору прилагаются: 

Акт приема-передачи земельного участка; 

Кадастровый паспорт земельного участка; 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения   от    №  "О предоставлении земельного 

участка в собственность". 

 

                                               9.Реквизиты Сторон 

Продавец: 

       Администрация Калининского сельского поселения,  

 174450 Новгородская область,  Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3  

ИНН 5309006720, КПП 530901001. 

    

 

Покупатель:  

   

ФИО 
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                                                                  10.Подписи Сторон 

 

Продавец: Павлова Татьяна Владимировна 

 Глава Калининского сельского поселения        

                                          

 _____________________________________________________________________________ 

                           

Покупатель:   

  

____________________________________________________________________________ 

                      

 

 

Проект 

 

 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА 

д.Новый Поселок, Мошенского района, Новгородской области 

две тысячи  шестнадцатого    года 

 

Администрация  Калининского сельского поселения   ИНН 5309006720, КПП 530901001, ОГРН 

1105331001192,  имеющая местонахождение по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый 

Поселок, ул.Молодежная, д.3,  в лице  Главы сельского поселения   Павловой Татьяны Владимировны,  

действующей на основании Устава и ФИО, составили настоящий акт о нижеследующем: 

        1.  Администрация Калининского сельского поселения в лице Павловой Татьяны Владимировны, в 

соответствии с договором   купли- продажи  от    2016 года, продал  ФИО  земельный участок  из земель 

сельскохозяйственного назначения,  общей  площадью   ( ) кв. метра,  с кадастровым номером 53:10…., для 

ведения товарного сельскохозяйственного производства,  местоположение: Новгородская область, Мошенской 

район, Калининское   сельское поселение, полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания, а  

ФИО  купила  у  Администрации  Калининского сельского поселения   указанный земельный участок    

полностью в таком виде,  в каком он был на момент подписания договора. 

   2. По настоящему акту приема-передачи   Администрация Калининского сельского поселения, в лице Главы 

сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны   передала   указанный земельный участок  ФИО, а 

ФИО  приняла от Администрации   Калининского сельского поселения  указанный земельный участок  

полностью в таком виде, в каком он был на момент подписания договора. 

  3. Претензий у ФИО  к Администрации Калининского сельского поселения по передаваемому земельному 

Участку не имеется. 

 

 Продавец      

 

  _____________________________________________________________________________ 

 

 Покупатель    

 

  _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


