
Пятница, 6 августа 2021 года № 17                                                  распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.07.2021 № 869 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района  

«Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Обеспечение экономического развития Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района                    

от 28.01.2021 № 46, (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. изложить в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с раз-

бивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 2600,00 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 120,00 тыс.руб.; 

2022 год – 620,00 тыс.руб.; 

2023 год – 620,00 тыс.руб.; 

2024 год – 620,00 тыс.руб.; 

2025 год – 620,00 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 2600,00 тыс.руб; 

2021 год – 120,00 тыс.руб.; 

2022 год – 620,00 тыс.руб.; 

2023 год – 620,00 тыс.руб.; 

2024 год – 620,00 тыс.руб.; 

2025 год – 620,00 тыс.руб. »; 

1.2. изложить в Паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чудовском муниципальном районе» му-

ниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 2500,00 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

2021 год – 100,00 тыс.руб.; 

2022 год – 600,00 тыс.руб.; 

2023 год – 600,00 тыс.руб.; 

2024 год – 600,00 тыс.руб.; 

2025 год – 600,00 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 2500,00 тыс.руб; 

2021 год – 100,00 тыс.руб.; 

2022 год – 600,00 тыс.руб.; 

2023 год – 600,00 тыс.руб.; 

2024 год – 600,00 тыс.руб.; 

2025 год – 600,00 тыс.руб. »; 

1.3. изложить пункт 1.1.4 Перечня целевых показателей муниципальной программы в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение целевого 

показателя (2020 год) 

Значение целевого показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

«1.1.4 Количество начинающих СМСП, получивших 

прямую финансовую поддержку, ед. 

2 0 2 2 2 2 

»; 

1.4. заменить в графе 7 строки 1.1.1 Мероприятий муниципальной программы цифры «500,0» цифрами «0,0». 

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 23.07.2021 № 870 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020 № 217 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.03.2021 № 242, (далее – Административный 

регламент), следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного регламента в следующей редакции: 

«3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя, выданные компетентными органа-

ми иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»; 

1.2. исключить в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного регламента подпункты 4, 5; 

1.3. считать в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного регламента подпункты 6, 7, 8, 9, 10 подпунктами 4, 5, 6, 7, 8 

соответственно; 

1.4. дополнить подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела II Административного регламента абзацем следующего содержания: 

«копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.». 

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 23.07.2021 № 871 

г.Чудово 
 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района  

от 03.07.2019 № 790, от 25.05.2020 № 440 

 

 

 В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов требованиям законодательства Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 03.07.2019 № 790 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за размещением 

рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района»; 

от 25.05.2020 № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 03.07.2019 № 

790». 

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 23.07.2021 № 888 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Перечень должностных лиц Администрации Чудовского муниципального района,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 2-1, 3-1 – 3-14, 3-16, 3-18 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 2 областного закона от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской области в сфере администра-

тивных правоотношений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации Чудовского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2-1, 3-1 – 3-14, 3-16, 3-18 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ 

«Об административных правонарушениях», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

15.04.2016 № 362, дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: 

«ведущий специалист отдела.». 

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 23.07.2021 № 889 

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 жилого фонда 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-

тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764 «О создании межведомственной комис-

сии», следующее изменение: 

считать Дрюханова А.О. первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района, председателем межведом-

ственной комиссии. 

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 23.07.2021 № 890 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов, утвержденный постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 05.07.2018 № 769 «О создании комиссии по согласованию проектов строительства линей-

ных объектов», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 
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начальника Чудовского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Великий Новгород Василь-

еву Л.А. (по согласованию); 

и.о. директора Муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал» Черкашина 

О.В. (по согласованию); 

1.2. считать Дрюханова А.О. первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района; 

1.3. исключить из состава комиссии Татченкова М.В., Ефимову М.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 23.07.2021 № 891 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению инвентаризации действующих 

и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) и земельных участков, на которых они расположены 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (клад-

бищ) и земельных участков, на которых они расположены, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 14.08.2017 № 1091 «О создании комиссии по проведению инвентаризации мест погребения», (далее – комиссия), следующие 

изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 

заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Фаде-

еву Н.А.; 

ведущего специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального райо-

на Детюк В.В.; 

1.2. исключить из состава комиссии Здорову О.А., Пасюк М.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 23.07.2021 № 892 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чудовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.06.2019 № 776 «О создании комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 

заместителя председателя комитета-начальника отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом Админи-

страции Чудовского муниципального района Анищенко М.Г.; 

председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района Копылову Н.А.; 

заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

1.2. считать Аракеляна А.М. главным врачом Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Чудовская цен-

тральная районная больница» (по согласованию); 

1.3. исключить из состава комиссии Ведяничева А.Н., Казакову О.В., Леонова С.В., Соловьева В.А., Сахарову Л.В. 

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 23.07.2021 № 893 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной  

социальной помощи на основании социального контракта в Чудовском муниципальном районе 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта в Чудовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 24.12.2019 № 1558 «О создании Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Чудовском муниципальном районе», (далее – межведомственная комиссия), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве членов межведомственной комиссии: 

заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района Копылову Н.А.; 

1.2. исключить из состава межведомственной комиссии Казакову О.В., Ведяничева А.Н. 

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 23.07.2021 № 894 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав Межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению семей с детьми, 

 в том числе приемных и замещающих семей, на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав Межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приемных и за-

мещающих семей, на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 24.12.2019 № 1557 «О Межведомственной рабочей группе по социальному сопровождению семей с детьми, в том 

числе приемных и замещающих семей, на территории Чудовского муниципального района», (далее – межведомственная рабочая группа), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной рабочей группы в качестве членов межведомственной рабочей группы: 

заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района Копылову Н.А.; 

1.2. исключить из состава межведомственной рабочей группы Казакову О.В., Чеглакову С.В., Боронину М.В. 

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 23.07.2021 № 895 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов  

незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на тер-

ритории 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 терри-

тории Чудовского муниципального района», (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 А.П.; 

1.2. считать Дрюханова А.О. первым заместителем Главы администрации Чудовского муниципального района; 

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 23.07.2021 № 896 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов при Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлени-

ем Администрации Чудовского муниципального района от 27.12.2019 № 1589 «О создании Совета по делам инвалидов при Администра-

ции Чудовского муниципального района», (далее – Совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Совета в качестве членов Совета: 

председателя районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дроздову Т.В. (по согласо-

ванию); 

заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Фаде-

еву Н.А.; 

директора Областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр социального обслужива-

ния» Колеснико- ву Т.Б. (по согласованию); 

заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района Копылову Н.А.; 

Главу Успенского сельского поселения Кострюкова В.А. (по согласованию); 

1.2. исключить из состава Совета Алексееву Н.Е., Здорову О.А., Ильина С.И., Казакову О.В., Ведяничева А.Н., Шуткина С.М. 

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 23.07.2021 № 897 

г.Чудово 
 

О подготовке проекта межевания территории 

 

 

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Чудово, в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Осуществить подготовку проекта межевания части территории кадастрового квартала 53:20:0100160 (с проведением топографиче-

ской съемки М 1:500) г.Чудово, ул.Свободы, д.2, примерная площадь 760 кв.м (далее – Проект). 

2. Заведующей отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района Ковалёвой Е.В. обес-

печить подготовку Проекта. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-

пального района Дрюханова А.О. 

4. 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 23.07.2021 № 898 
г.Чудово 

 

О подготовке проекта межевания территории 

 

 

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Чудово, в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Осуществить подготовку проекта межевания части территории кадастрового квартала 53:20:0100917 (с проведением топографиче-

ской съемки М 1:500) г.Чудово, ул.Газопровод, д.3, примерная площадь 3000 кв.м (далее – Проект). 

2. Заведующей отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района Ковалёвой Е.В. обес-

печить подготовку Проекта. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-

пального района Дрюханова А.О. 

4. 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 23.07.2021 № 903 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 12.11.2014 № 2107 «Об антинаркотической комиссии Чудовского муниципального 

района», исключив из него Матевосяна Г.Н. 

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 23.07.2021 № 904 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Чудовского муниципального района, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального район от 24.12.2019 № 1560 «О районном совете по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства Чудовского муниципального района», (далее – Совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Совета в качестве члена Совета заместителя председателя комитета-начальника отдела инвестиций и предпри-

нимательства комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района 

Иванову С.А.; 

1.2. считать Круглову И.Н. председателем комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

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 26.07.2021 № 908 
г.Чудово 

 

О подготовке к новому 2021/2022 учебному году 

 

 

В целях организации проведения проверок готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 

2021/2022 учебного года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить комитет образования Администрации Чудовского муниципального района ответственным за предоставление сведений о 

ходе работы по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Утвердить прилагаемые: 

график приемки муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 2021/2022 учебно-

му году; 

состав комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 

2021/2022 учебному году; 

форму акта приемки организации, осуществляющей образовательную   деятельность, к началу 2021/2022 учебного года. 

3. Возложить персональную ответственность за готовность муниципальных образовательных организаций, подведомственных комите-

ту образования Администрации Чудовского муниципального района и комитету культуры, спорта и молодежной политики Администра-

ции Чудовского муниципального района, на руководителей образовательных организаций. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. закончить подготовку образовательных организаций к новому учебному году до 6 августа 2021 года; 

4.2. предоставить в комитет образования Администрации Чудовского муниципального района  информацию о состоянии образова-

тельной организации в срок до 2 августа 2021 года согласно утвержденной форме акта; 

4.3. осуществить оценку готовности образовательной организации к новому 2021/2022 учебному году, исходя из реального состояния 

дел, направить информацию согласно приложению к настоящему постановлению в адрес комитета образования Администрации Чудов-

ского муниципального района до 9 августа 2021 года. 

5. Немедленно информировать комитет образования Администрации Чудовского муниципального района и комитет культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района в случае возникновения факторов (фактов), влияющих (по-

влиявших) на общее состояние образовательных организаций и их комплексную безопасность, связанных с отклонениями от нормальных 

условий жизнедеятельности учащихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала, в период с 19 июля по 16 августа 2021 

года. 

6. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района: 

6.1. организовать работу комиссии по приемке образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 

2021/2022 учебному году до 12 августа 2021 года; 

6.2. представить в Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональ-

ный институт профессионального развития» (далее – ГОАУ ДПО «РИПР»): 

сведения о ходе работы по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ежедневно до 15.00 26 и 

30 июля 2021 года, далее - в период с 2 по 19 августа 2021 года ежедневно до 15.00 по форме в соответствии с приложением 2 приказа 

Министерства образования Новгородской области от 13.07.2021 № 827; 
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сведения о состоянии системы образования по форме согласно приложению 3 приказа Министерства образования Новгородской обла-

сти от 13.07.2021 № 827 до 13 августа 2021 года; 

доклад о готовности организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, к новому учебному году по форме согласно при-

ложениям 4, 5 приказа Министерства образования Новгородской области от 13.07.2021 № 827 до 10.00 16 августа 2021 года. 

7. 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 26.07.2021 № 908 

ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность, к 2021/2022 учебному году 

 

Дата Наименование образовательного учреждения 

09.08.2021 МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова»; 

МАОУ «СОШ № 4»; 

МАУ ДО «ДЮСШ»; 

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

10.08.2021 МАОУ «Гимназия «Логос»; 

МБОУ «ООШ» п.Краснофарфорный; 

МАОУ «СОШ» с.Грузино 

11.08.2021 МАОУ «СОШ» д.Трегубово; 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского» д.Сябреницы; 

МБОУ «НОШ № 6» 

_____________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.07.2021 № 908 

СОСТАВ 

комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций,                                                                                                                

осуществляющих образовательную деятельность, к 2021/2022 учебному году 

 

Антонова Е.Ю.  - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Богданов А.А. - начальник ПЦО ОВО по Чудовскому району – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Новгородской области» (по 

согласованию); 

Копылова Н.А.  - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Куимов М.О. - и.о. заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию);  

Матвеева Я.С. - старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

Очнева Ю.С. - начальник хозяйственного отдела МАУ «Центр обеспечения деятельности МОО» (по согласованию); 

Семушкина В.В. - главный специалист комитета образования Админстраци Чудовского муниципального района; 

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района. 

________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.07.2021 № 908 

АКТ 

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2021/2022 учебного года 

составлен «___» ________ 2021 года 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, год постройки объекта) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(учредитель организации) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (юридический адрес, физический адрес организации) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер телефона) 

В соответствии с приказом ____________________________________________________________________________________________ 

                                (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) 

от «___» ______ 20__ года № ___ в период с «___» по «___» ________20__ года комиссией 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование органа управления образованием, проводящего приемку) 
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в составе: 

председатель комиссии: 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

члены комиссии: 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

проведена приемка готовности ___________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование организации (объекта)) 

 

I. Основные результаты приемки 

В ходе приемки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии            со статьей 52 Гражданского кодекса Российской  Федерации) в 

наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав_______________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

от «___» _________ 20__ года № _______; 

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ года № ______, подтвер-

ждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность об-

разовательному учреждению; 

свидетельство о государственной регистрации права от «___» __________ 20___ года № ____ на пользование земельным участком, на 

котором размещен объект организации (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

свидетельство об аккредитации организации, выданное «___» __________ 20__ года, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

серия ________ № ________, срок действия свидетельства с «___» ______ 20__ года до «___» _________ 20__ года; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданная «___» ________ 20__ года, серия ______, 

регистрационный № _____,_______________________________________________________________________________________________, 

               (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии _______________________________________________. 

2. Паспорт безопасности организации (объекта) от «__» ______  20__ года оформлен. 

Объекту присвоена ____ категория опасности. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _________ 20__ года оформлена. 

План подготовки организации (объекта) к новому учебному году _____________________ и согласован установленным порядком. 

                                                                                                                  (разработан, не разработан) 

3. Количество зданий (объектов) организации - _____ единиц, в том числе общежитий ____ единиц на ______ мест. 

Качество и объемы проведенных в 20__ году: 

а) капитальных ремонтов объектов - ___________, в том числе: 

(всего) 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование объекта) 

Выполнены _________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ______________________, гарантийные обязательства __________________________; 

                        (оформлен, не оформлен)                                                            (имеются, не имеются) 

б) текущих ремонтов на ____ объектах, в том числе: 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование объекта) 

Выполнены ________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, выполнявшей работы) 

акт приемки ______________________, гарантийные обязательства __________________________; 

                        (оформлен, не оформлен)                                                            (имеются, не имеются) 

в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид ремонта) 

____________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование объекта, вид ремонта) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - __________________________. 

              (имеется, не имеется) 
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Проведение работ необходимо _________________________________________________________________________________________. 

                                                        (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - ____ человек, в том числе ____ человек обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - ______ человек, из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные обра-

зовательные     организации - ____ человек, работают - ____ человек, не работают - ____ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - ____ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____; количество обучающихся - ____ человек; 

из них обучаются: 

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся; 

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся; 

ж) наличие образовательных программ - _________________________; 

                                                                                 (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации – _________________; 

   (имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников - ____ человек ____%; 

научных работников - ____ - ____ человек ____%; 

инженерно-технических работников - ____ человек ____%; 

административно-хозяйственных работников - ____ человек ____%; 

производственных работников - ____ человек ____%; 

учебно-воспитательных работников - ____ человек ____%; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ____ человек ____%; 

к) наличие плана работы организации на 20__ - 20__ учебный год -____________________________. 

                         (имеются, не имеются) 

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как 

________________________________________________________________________________________. 

                                                                  (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

Объекты мате-

риально-техни-

ческой базы 

Необхо-

димо 

Имеется Процент 

оснащен-

ности 

Наличие 

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие ли-

стов разреше-

ния на эксплу-

атацию 

Наличие 

и состоя-

ние мебе-

ли 

Оборудование 

средствами по-

жаротушения 

При-

меча-

ние 

Кабинеты началь-

ных классов 

        

Кабинеты ино-

странного языка 

        

Кабинет физики         

…         

…         

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ________ человек, состояние – удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворитель-

ное (неудовлетворительное); 

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -_____ человек, состояние - удовлетворительное (неудо-

влетворительное); 

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетво-

рительное); 

 учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, профиль мастерских, коли-

чество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетво-

рительное); 

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____  человек, состояние - удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, 

_______________________________________________________________________________________________________________________; 

(когда и кем выдано, номер документа) 

в) организация компьютерной техникой - ________________________________________________________________________________: 

                                                                        (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - ____ единиц, планируется к закупке в текущем 

учебном году - ____единиц. 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 
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г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - __________________________________________,  

(имеются, не имеются) 

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на ис-

пользование спортивного оборудования в образовательном процессе от «____» _______ 20__ года № ____, ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование органа оформившего акт-разрешение) 

Потребность в спортивном оборудовании: ______________________________________________________________________________. 

(наименование оборудования, количество оборудования) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).  

Потребность в замене мебели:   комплект-классов - __; доска  ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.; 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____%; 

научно-педагогическая и методическая литература - ____. 

Основные недостатки: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Потребность в обновлении книжного фонда _________________________. 

                                                                                          (имеется, не имеется) 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией________________________________, 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

общая площадь участка - _____ га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требова-

ниям - ____________________________________________________________________. 

       (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - 

________________________________ 

____________________________________________________________________. 

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _______________________________________. 

                                   (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: ____________________________________________________________________________________________. 

7. Медицинское обслуживание в организации ____________________________________: 

                                                                                     (организовано, не организовано) 

а) медицинское обеспечение осуществляется ________________________________ 

                                                                                                (штатным, внештатным) 

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе: 

 

Должность Профиль  работы Количество ставок Характер работы (штат, договор) Примечание 

     

     

     

     

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___»__________ 20__ года № _____, регистрационный номер 

___________; 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____  человек, состояние – удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетвори-

тельное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние - удовле-

творительное (неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- ____ человек, состояние – удовле-

творительное (неудовлетворительное); 

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ____ человек, состояние – удовлетворительное (не-

удовлетворительное); 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

Потребность в медицинском оборудовании ______________________________________________________________________________: 

                                                                                                          (имеется, не имеется) 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________. 

8. Питание обучающихся - ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (организовано, не организовано, привозное или собственное приготовление) 

а) питание   организовано в _______________ смены, в ___________________ столовых, ____ посадочных мест. 

                                                 (количество смен)                (количество столовых) 

Буфет _________________ на ____ мест. 

             (имеется, не имеется) 

Качество эстетического оформления залов приема пищи ___________________________________________________________________, 

                                                                                                                             (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

гигиенические условия перед приемом пищи ____________________________________________________________________________; 

                                                                                                (соблюдаются, не соблюдаются) 
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б) процент охвата горячим питанием составляет ____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____ детей, 

что составляет____% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________________________________________________________. 

                                       (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

г) хранение продуктов _______________________________________________________________________________________________, 

                                                                              (организовано, не организовано) 

санитарным нормам ________________________________________________________________________________________________. 

                                              (соответствует, не соответствует) 

Основные недостатки: ______________________________________________________________________________________________; 

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____________________________________, 

                                                                                           (достаточное, не достаточное) 

его техническое состояние ____________________________________________________________________________________________, 

                                               (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) 

акты допуска к эксплуатации __________________________________________. 

                                                             (оформлены, не оформлены)  

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования  _______________________________. 

                                                                          (соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________. 

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования ____________________________________________________: 

(имеется, не имеется) 

___________________________________________________________________________________________________________________; 

(при необходимости указать наименование и количество оборудования) 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

______________________________________________________________________________________________________________________. 

                                          (соответствует, не соответствует санитарным нормам) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

ж) обеспеченность столовой посудой ________________________________________________________________________________; 

                                                                                           (достаточное, не достаточное) 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ______________________________________. 

                                                      (имеется, не имеется) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _________________________________; 

                                                                                            (имеется, не имеется) 

к) питьевой режим обучающихся _____________________________________________________________________________________, 

                                                                                      (организован, не организован) 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

(указать способ организации питьевого режима) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________; 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____________________________,  

                                                               (имеется, не имеется) 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты договора; №; дата; организация, оказывающая услуги) 

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. 

_________________ санитарно-гигиеническим  требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

 (соответствует,  

не соответствует) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________. 

10. Транспортное обеспечение организации - ____________________________________________________________________________: 

                                                                                                      (организовано, не организовано) 

 а) необходимость в подвозе обучающихся к местам  проведения занятий -____________________________________; 

                                  (имеется, не имеется) 

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ____% от общего количества 

обучающихся; 

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Марка транспортного 

средства 

Коли-

чество 

Год приобре-

тения 

Соответствие требованиям ГОСТа 

33552-2015 «Автобусы для перевоз-

ки детей. Технические требования и 

методы испытаний» 

Техническое со-

стояние 

Приме-

чание 

1        

2        

3        

4        

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - 

_____________________________, 

(имеется, не имеется) 

установленным требованиям ___________________________________________. 

                                                                              (соответствуют, не соответствуют) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________. 

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____________________, 

                                                                                         (имеется, не имеется) 

количество - ____ единиц. 

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности _____________________________________________: 

                                               (выполнены, выполнены не в полном объеме, не выполнены) 
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а) охрана объекта организации осуществляется 

____________________________________________________________________________________________________________________. 

    (указать способ охраны – вахтерами, сторожами, вневедомственной охраной, частной охранной организацией) 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе: 

в ночное время - _______ человек; 

в дневное время - _______ человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) 

б) объект кнопкой тревожной сигнализации (КТС):____________________________; 

                                                                                       (оборудован, не оборудован) 

тип кнопки тревожной сигнализации:_________________________________________________________; 

                                                                               (стационарного типа, на мобильном устройстве) 

исправность кнопки тревожной сигнализации: __________________________________________________; 

                                                         (КТС работоспособна, КТС не работает) 

в) помещения организации системой охранной сигнализации:______________________________________; 

                                             (оборудованы, не оборудованы) 

г) объект системами видеонаблюдения и охранного телевидения____________________________________; 

                          (оборудованы, не оборудованы) 

д) территория организации ограждением ______________________________; 

                                                                          (оборудована, не оборудована) 

е) объект системой контроля и управлением доступа ___________________________. 

                                                                                             (оборудован, не оборудован) 

Основные недостатки: ________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

12. Обеспечение пожарной безопасности объекта нормативным  требованиям:______________________________________________ 

          (соответствует, не соответствует) 

 органами Государственного  пожарного надзора 

в 20___ году проверка состояния пожарной безопасности _________________________________________________________________ 

                                 (проводилась, не проводилась) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата проверки, наименование организации, проводившей проверку, номер акта) 

Основные результаты проверки: 

а) требования пожарной безопасности __________________________________________________________________________________; 

(выполняются, выполняются не в полном объеме,  не выполняются) 

б) наличие не исполненного предписания ______________________________________________________; 

                                                                                                           (имеется, не имеется) 

в) системой автоматической пожарной сигнализации  объект ______________________________________; 

                                  (оборудован, не оборудован) 

тип установленной пожарной сигнализации _________________________; 

пожарная сигнализация __________________________________________; 

                                                                                   (исправна, неисправна)  

г) система передачи извещений о пожаре _______________________________________________________ 

                                                                                                  (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную передачу извещения о пожаре по каналам связи; 

д) объект системой противодымной защиты _____________________________________________________; 

                                                                                                         (оборудован, не оборудован) 

е) состояние эвакуационных путей и выходов ___________________________________________________  

                                                                                                       (обеспечивает, не обеспечивает)  

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и сотрудников в безопасные зоны; 

 

ж) поэтажные планы эвакуации на объекте _____________________________________________________; 

                                                                                                       (разработаны, не разработаны).  

з) система противопожарной защиты и эвакуации на объекте обеспечивает____________________________________________________ 

                             (обеспечивает, не обеспечивает) 

защиту людей  и  имущества  от  воздействия опасных факторов пожара 

 

Ответственные за противопожарное состояние помещений _______________________________________; 

                                                                                                                    (назначены, не назначены) 

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ___________________________. 

         (проводилась, не проводилась) 

Вывод на основании акта № _________ от «____» ___________20__ года, выданного 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, проводившей проверку) 

состояние изоляции электросети и заземления ___________________________________________________________________________; 

                                                                                        (соответствует, не соответствует нормам) 

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                                          (организовано, не организовано) 

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности на объекте: ________________________. 

                                   (выявлены, не выявлены) 
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13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

__________________________________________________________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

__________________________________________________________________________________________________________________, 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние _______________________________________________________________________. 

          (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ________________________________________________________, 

                                                                                             (проведена, не проведена) 

___________________________________________________________________________________________________________________. 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности. 

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. 

Хранение топлива _______________________________________________________________________. 

                                                                      (организовано, не организовано) 

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации_________________________________. 

                         (соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет ______________________________. 

                                                                (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)) 

Состояние  системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена. 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется __________________________________________________________. 

16. Газоснабжение образовательной организации: ____________________. 

17. Канализация ________________________________________________. 

18. Наличие лицензии на перевозку обучающихся (при необходимости) __________________. 

19. Наличие плана профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

II. Заключение комиссии 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта организации) 

к новому 20__ - 20__ учебному году ______________________________________________________. 

                                                                                                       (готова, не готова) 

 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки 

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности объекта организации к новому учебному году, комиссия 

рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___» _________      20__ года разработать детальный план устранения выявлен-

ных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 

в период с «___» _________ по «___» ________ 20__ года организовать работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «___» _______ 20__ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для приня-

тия решения. 

 

Председатель комиссии: ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

 ____________________ 

(роспись) 

_____________________ 

(инициалы, фамилия) 

____________________________ 
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всего город село всего город село всего город село

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Дошкольные образовательные организации

2
О бщеобразовательные организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2.3
организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья

2.4

организации со специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

3
Профессиональные образовательные 

организации, из них:их:

3.1

организации со специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

4 О рганизации дополнительного образования 

5
О рганизации дополнительного 

профессионального образования 

6
Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, из них: 

6.1

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, (без 

образовательного процесса)

7 ВСЕГО

 (наименование муниципалитета)

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 

о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,                                                                                                       

к началу 2021/2022 учебного года  

в _______________________________________________________________ 

                Приложение                                                                                                                   

к постановлению Администрации                                                

муниципального района                                              

от 26.07.2021 № 908

 лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, ед.

государственную аккредитацию 

образовательной деятельности, 

ед.

№ п/п Тип  организации

Количество организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на 01.09.2021, ед.

Количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, имеющих:

1. Общее состояние организаций
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1.

2.

…
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2.

…

1.

2.

…

1.

2.

…

1.

2.

…

Организации дополнительного 

образования
4

Организации дополнительного 

профессионального образования 
5

Иные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность 

6

Дошкольные образовательные 

организации 
1

Общеобразовательные организации2

Профессиональные 

образовательные организации
3

почтовый 

адрес 

мощность, 

мест

почтовый 

адрес 

мощность, 

мест

планируемая 

дата ввода

№ 

п/п
Тип образовательной организации

Информация об организациях (структурных подразделениях), начало 

функционирования которых запланировано с 1 сентября 2021 года

Информация об организациях (структурных подразделениях), начало функционирования которых 

запланировано до конца 2021 года

объем финансовых средств, 

использованных на их создание, 

тыс.руб.

объем финансовых средств, 

использованных на их создание, 

тыс.руб.

статус 

(самостоятельное 

юридическое 

лицо/структурное 

подразделение)

статус 

(самостоятельное 

юридическое 

лицо/структурное 

подразделение)
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1
Дошкольные образовательные 

организации

2
О бщеобразовательные организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2.3
организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

2.4

организации со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением»

3
Профессиональные образовательные 

организации, из них:их:

3.1

организации со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением»

4 О рганизации дополнительного образования 

5
О рганизации дополнительного 

профессионального образования 

6
Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, из них:

6.1

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (без 

образовательного процесса)

7 ВСЕГО

* информация данного раздела должна соответствовать данным территориальных органов МЧС России 

2. Состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров*

Количество не 

исполненных 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

предписаний об 

устранении 

выявленных 

правонарушений

№ п/п Тип организации

Всего организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

на 1 сентября, ед.

Количество объектов защиты (зданий, в которых осуществляется образовательный процесс и (или) 

проживают обучающиеся), не соответствующих требованиям безопасности (ед.) по показателям:

Всего объектов 

защиты (зданий, в 

которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс и (или) 

проживают 

обучающиеся)

в субъекте 

Российской 

Федерации 

на 1 сентября, ед.

Количество 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

не 

соответствующих 

требованиям 

безопасности, ед.

Всего объектов 

защиты 

(зданий, в которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс и (или) 

проживают 

обучающиеся), 

не 

соответствующих 

требованиям 

безопасности, ед.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
Дошкольные образовательные 

организации

2
О бщеобразовательные 

организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2
организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

2.3

организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья

2.4

организации со специальным 

наименованием «специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

3
Профессиональные 

образовательные организации, из 

них:их:

3.1

организации со специальным 

наименованием «специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

4
О рганизации дополнительного 

образования 

5
О рганизации дополнительного 

профессионального образования 

6
Иные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, из них:

6.1

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (без образовательного 

процесса)

7 ВСЕГО

3. Состояние защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз

и
н

о
е
, 

е
д

.

с
и

с
т
е
м

а
м

и
 п

е
р

е
д

а
ч

и
 т

р
е
в

о
ж

н
ы

х
 с

о
о

б
щ

е
н

и
й

 

в
 с

и
с
т
е
м

у
 в

ы
зо

в
а

 э
к

с
т
р

е
н

н
ы

х
 о

п
е
р

а
т
и

в
н

ы
х

 

с
л

у
ж

б
 п

о
 е

д
и

н
о

м
у

 н
о

м
е
р

у
 «

1
1

2
»

, 
е
д

.

 с
и

с
т
е
м

а
м

и
 п

е
р

е
д

а
ч

и
 т

р
е
в

о
ж

н
ы

х
 с

о
о

б
щ

е
н

и
й

 

в
 п

о
д

р
а

зд
е
л

е
н

и
я

 в
о

й
с
к

 н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
й

 

г
в

а
р

д
и

и
 Р

о
с
с
и

й
с
к

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

, 
е
д

.

н
е
 о

х
р

а
н

я
е
т
с
я

, 
е
д

.

ш
т
а

т
н

ы
е
 с

о
т
р

у
д

н
и

к
и

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

, 
е
д

.

н
а

р
у

ж
н

ы
м

 э
л

е
к

т
р

и
ч

е
с
к

и
м

 о
с
в

е
щ

е
н

и
е
м

 т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
, 

е
д

.

ч
а

с
т
н

о
е
 о

х
р

а
н

н
о

е
 п

р
е
д

п
р

и
я

т
и

е
, 

е
д

.

п
о

д
р

а
зд

е
л

е
н

и
я

 в
н

е
в

е
д

о
м

с
т
в

е
н

н
о

й
 о

х
р

а
н

ы
 

Р
о

с
г
в

а
р

д
и

и
, 

е
д

.

у
к

а
за

т
е
л

ь
н

ы
м

и
 з

н
а

к
а

м
и

 д
о

р
о

ж
н

о
г
о

 д
в

и
ж

е
н

и
я

 п
р

и
 

п
о

д
ъ

е
зд

е
 к

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

, 
е
д

.

Ф
Г

У
П

 "
О

х
р

а
н

а
"

 Р
о

с
г
в

а
р

д
и

и
, 

е
д

.

п
е
р

и
м

е
т
р

а
л

ь
н

ы
м

 о
г
р

а
ж

д
е
н

и
е
м

 т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
, 

е
д

.

с
и

с
т
е
м

а
м

и
 к

о
н

т
р

о
л

я
 и

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 д
о

с
т
у

п
о

м
, 

е
д

.

с
и

с
т
е
м

а
м

и
 в

и
д

е
о

н
а

б
л

ю
д

е
н

и
я

 и
 о

х
р

а
н

н
о

г
о

 

т
е
л

е
в

и
д

е
н

и
я

, 
е
д

.

с
и

с
т
е
м

а
м

и
 о

х
р

а
н

н
о

й
 с

и
г
н

а
л

и
за

ц
и

и
, 

е
д

.

н
е
 о

б
е
с
п

е
ч

е
н

ы
, 

е
д

.

Состояние 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

образования (на 

основании акта 

обследования объекта 

и(или) паспорта 

безопасности)

Количество объектов 

(территорий), 

имееющих 

следующие виды 

охраны 

Количество объектов 

(территорий) образования, 

имеющих утвержденные 

паспорта безопасности, ед.

О беспечение тревожной 

сигнализацией

Количество объектов (территорий) образования, оснащенных 

инженерно-техническими средствами охраны:

К
о

л
и

ч
е
с
т
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о
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б
ъ

е
к

т
о

в
 (

т
е
р

р
и

т
о

р
и

й
) 

о
б

р
а

зо
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у
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щ
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х
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е
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ъ
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в
л

я
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ы
м

 т
р
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о
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а
н

и
я

м
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е
д

.

Всего

К
о

л
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ч
е
с
т
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о
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е
к
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 (

т
е
р
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т
о

р
и

й
) 

о
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р
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в
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о
т
в

е
т
с
т
в

у
ю

щ
и

х
 п

р
е
д
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я

в
л

я
е
м

ы
м

 т
р

е
б

о
в

а
н

и
я

м
, 

е
д

.

№ п/п

Из них в соответствии с 

присвоенной категорией 

опасности

I II III IV

Всего 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

в субъекте 

Российской 

Федерации 

на 1 сентября, ед.

Всего 

объектов 

(территорий) 

образования 

в субъекте 

Российской 

Федерации, 

включенных 

в перечни 

объектов, 

подлежащих 

антитеррорист

ической 

защите 

в соответствии 

с 

требованиями, 

утвержденным

и 

постановление

м 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 02.08.2019 

№ 1006, ед.

Количество 

категорирован-

ных объектов 

(территорий) 

образования, 

ед.

Тип организации
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всего

не 

соответствуют 

санитарным 

нормам

всего

медицинская 

деятельность в 

которых 

осуществляется 

на основании 

полученной 

лицензии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дошкольные образовательные организации

2
О бщеобразовательные организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2.3
организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

2.4

организации со специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

3
Профессиональные образовательные 

организации, из них:их:

3.1

организации со специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

4 О рганизации дополнительного образования 

5
О рганизации дополнительного 

профессионального образования 

6
Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, из них:

6.1
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (без 

образовательного процесса)

7 ВСЕГО

водоотведением 

(канализационной 

системой), ед.

 центральным 

отоплением, 

ед.

техническими 

средствами 

безбарьерной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, ед.

благоустроен-

ными 

(теплыми) 

туалетами, 

ед.

4. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения

Тип образовательной организации

Количество зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

не оборудованных

водопроводом, 

ед.

№ п/п

Количество организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, имеющих

пищеблоки или буфеты-

раздаточные
медицинские кабинеты

Количество персонала

всего

прошедшие 

гигиеническо

е обучение

 
 

количество 

организаций

, в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консолид

ированны

й  бюджет 

субъекта 

РФ

внебюджет

ные 

источники

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федерал

ьный 

бюджет

консолиди

рованный  

бюджет 

субъекта 

РФ

внебюдже

тные 

источники

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консоли

дирован

ный  

бюджет 

субъект

а РФ

внебюдже

тные 

источники

количество 

организаций

, в которых 

выполнены 

мероприятия

федерал

ьный 

бюджет

консолид

ированны

й  бюджет 

субъекта 

РФ

внебюдже

тные 

источники

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консолиди

рованный  

бюджет 

субъекта 

РФ

внебюд

жетные 

источни

ки

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консолиди

рованный  

бюджет 

субъекта 

РФ

внебюдже

тные 

источники

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консолид

ированны

й  бюджет 

субъекта 

РФ

внебюджет

ные 

источники

количество 

организаций, 

в которых 

выполнены 

мероприятия

федераль

ный 

бюджет

консолиди

рованный  

бюджет 

субъекта 

РФ

внебюдже

тные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

Дошкольные 

образовательные 

организации

2

Общеобразовательные 

организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

2.3

организации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья

2.4

организации со 

специальным 

наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение 

для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением»

3

Проф ессиональные 

образовательные 

организации, из них:их:

3.1

организации со 

специальным 

наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение 

для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением»

4

Организации 

дополнительного 

образования 

5

Организации 

дополнительного 

проф ессионального 

образования 

6

Иные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, из них:

6.1

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(без образовательного 

процесса)

7 ВСЕГО

* указывается объем финансовых средств, выделенных в текущем финансовом году

Тип организации
№ 

п/п

Объем средств, выделенных на подготовку организаций к новому учебному году, тыс.рублей*

5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий 

текущий ремонт зданий
 капитальный ремонт (реконструкция) 

зданий
обеспечение пожарной безопасности антитеррористические мероприятия

обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния
иные мероприятия

оборудование пищеблоков в 

соответствии с техническими 

требованиями, позволяющими 

организовать горячее питание 

обучающихся 

всего
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№ 

п/п
Тип организации

Полное 

наименование 

организации

Почтовый адрес 

организации

Причины 

неготовности к 

новому учебному году

Планируемый 

срок ввода в 

действие

Срок начала занятий 

в данной 

организации

Способ обеспечения 

обучения обучающихся 

(студентов) в период 

завершения подготовки

Примечание

1
Дошкольные образовательные 

организации

2
О бщеобразовательные организации, 

из них:

2.1 школы-интернаты

2.2
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

2.3
организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья

2.4

организации со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

3
Профессиональные образовательные 

организации, из них:их:

3.1

организации со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

4
О рганизации дополнительного 

образования 

5
О рганизации дополнительного 

профессионального образования 

6
Иные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, из 

них:

6.1
организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(без образовательного процесса)

7 ВСЕГО

6. Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, признанных неготовыми                                                                                                                                                    

к началу 2021/2022 учебного года

Заместитель председателя комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района ________________________________________

(подпись)

__________________________

(Ф.И.О.)  
 

Всего

в том числе 

соответствуют 

установленным 

нормам

требуют замены 

(ремонта, 

установки 

оборудования)

Всего

в том числе 

соответствуют 

установленным 

нормам

требуют замены 

(ремонта, установки 

оборудования)

Всего

в том числе 

соответствуют 

установленным 

нормам

требуют замены 

(ремонта, 

установки 

оборудования)

Всего

в том числе 

соответствуют 

установленным 

нормам

требуют замены 

(ремонта, 

установки 

оборудования)

Дошкольная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Организация, осуществляющая обучение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Образовательная организация со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная образовательная организация

Профессиональная образовательная организация 

со специальным наименованием «специальное 

учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением»

Организация дополнительного образования

Организация иного типа, осуществляющая 

образовательную деятельность

Всего

Таблица 1

Оборудованы

Тип организации

Системами водоснабжения Системами канализации
Системами центрального (централизованного) 

отопления

Оснащены туалетными комнатами с 

соблюдением температурного режима

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Всего

в том числе 

соответствуют 

лицензионным 

требованиям

в том числе не 

соответствуют 

лицензионным 

требованиям

Не имеют собственных 

медицинских кабинетов, 

заключены договоры с ЛПУ 

(лечебно-профилактическое 

учреждение) и ФАП 

(фельдшерско-акушерский 

пункт)

Количество 

персонала, 

которому 

требуется пройти 

медицинский 

осмотр, чел.

Количество 

персонала, 

прошедшего 

медицинский 

осмотр (из 

требуемого 

количества), 

чел.

% персонала, 

прошедшего 

медицинский 

осмотр (из 

требуемого 

количества)

Дошкольная образовательная 

организация

Общеобразовательная организация

Организация, осуществляющая обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная образовательная 

организация

Профессиональная образовательная 

организация со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

Организация дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая образовательную 

деятельность

Всего

Таблица 2

Тип организации

Обеспеченность медицинскими кабинетами
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Тип организации

Приняты органами 

Роспотребнадзора 

без замечаний

Приняты органами 

Роспотребнадзора с 

замечаниями

Не приняты органами 

Роспотребнадзора*

Дошкольная образовательная 

организация

Общеобразовательная организация

Организация, осуществляющая 

обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная образовательная 

организация

Профессиональная образовательная 

организация со специальным 

наименованием «специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

Организация дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая образовательную 

деятельность

Всего

Таблица 3

* В этом столбце отражается факт неприятия организации в целом (организация не будет работать           

с 1 сентября), не учитываются факты непринятия по отдельным зданиям (помещениям)  склады, 

спортивные залы, столовые, буфеты, библиотеки,  и т.п.
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Обеспечение 

режима 

термометрии

Обеспечение условий для 

гигиенической обработки 

рук с применением кожных 

антисептиков при входе в 

организацию, помещения 

для приема пищи, 

санитарные узлы и 

туалетные комнаты

Обеспечение 

постоянного 

наличия в 

санитарных узлах 

для детей и 

сотрудников мыла, а 

также кожных 

антисептиков для 

обработки рук 

Обеспечение 

регулярного 

обеззараживания 

воздуха с 

использованием 

оборудования по 

обеззараживанию 

воздуха

Обеспечение 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

(одноразовых масок 

или многоразовых 

масок со сменными 

фильтрами), а также 

перчаток

Обеспечение в 

общеобразова-

тельных 

организациях за 

каждым классом 

закрепления 

отдельного 

учебного 

кабинета

Дошкольная образовательная 

организация

Общеобразовательная организация

Организация, осуществляющая обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная образовательная 

организация

Профессиональная образовательная 

организация со специальным 

наименованием «специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением»

Организация дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая образовательную 

деятельность

Всего

Таблица 4

Тип организации

Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19

Общая потребность 

в дополнительных 

средствах на 

подготовку объектов 

образования к 

работе в условиях 

реализации мер по 

предупреждению 

распространения 

COVID-19

 
 

 

Общее 

количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

одноразовым 

горячим 

питанием                  

в 2021 году, 

чел.

% 

обучающихся, 

обеспеченных 

одноразовым 

горячим 

питанием, чел.

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

одноразовым 

горячим 

питанием            

в 2020 году, 

чел.

Динамик

а роста          

(в %)

Общее 

количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

двухразовым 

питанием            

в 2021 году, чел.

% обучающихся, 

обеспеченных 

двухразовым 

горячим 

питанием, чел.

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

двухразовым 

горячим 

питанием               

в 2020 году, чел.

Планируемое 

количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

двухразовым 

горячим 

питанием                       

к 01.09.2021, чел.

Динамика 

роста (в %)

Цена в 

рублях               

в 2020 году

Планиру-

емая цена в 

рублях к 

01.09.2021 

Динамика 

роста (в %)

Дошкольная 

образовательная 

организация

Общеобразовательная 

организация

Организация, 

осуществляющая 

обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

Образовательная 

организация со 

специальным 

наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением»

Профессиональная 

образовательная 

организация

Профессиональная 

образовательная 

организация со 

специальным 

наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением»

Организация 

дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность

Всего

в том 

числе 

требуют 

замены

Отсутствует 

горячее 

питание

Охват одноразовым горячим питанием Охват двухразовым горячим питанием

Таблица 5

Тип организации

Обеспечены пищеблоками (технологическим оборудованием) Горячее питание

Всего

в том 

числе 

соответ-

ствуют 

санитар-

ным 

нормам

Не 

соответствуют 

санитарным 

нормам

Средняя стоимость питания в день на 

одного обучающегося
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Осуществление 

подвоза 

обучающихся до 

образователь-

ной 

организации и 

обратно 

(количество 

организаций)

Осуществление 

подвоза 

обучающихся до 

образователь-

ной 

организации и 

обратно                

в 2020 году 

(количество 

организаций)

Динамика роста 

(в %)

Дошкольная образовательная 

организация

Общеобразовательная 

организация

Организация, осуществляющая 

обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная 

образовательная организация

Профессиональная 

образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

Организация дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая 

образовательную деятельность

Всего

Количество 

автобусов с 

годом 

выпуска 

более 10 лет 

(% от общего 

количества 

автобусов)

Таблица 6

Тип организации

Осуществление подвоза обучающихся до 

образовательной организации и обратно

Количество автобусов, используемых для подвоза обучающихся

Потребность в 

новых 

школьных 

автобусах                

в 2021 году 

составляет 

(единиц 

техники)

Общее 

количество 

автобусов, 

используемых 

для подвоза 

обучающихся

Количество 

автобусов с 

годом 

выпуска 

менее          

10 лет

Коли-

чество 

автобусов 

с годом 

выпуска 

более              

10 лет

Количество 

автобусов с 

годом выпуска 

менее 10 лет, 

закупленных за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

Количество 

автобусов с 

годом выпуска 

менее 10 лет, 

закупленных за 

счет средств 

бюджетов 

регионального и 

муниципального 

уровней
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Тип организации

Реальная 

обеспеченность 

бесплатными 

учебниками, шт.

Реальная 

обеспеченность 

бесплатными 

учебниками,  %

Потребность в 

бесплатных 

учебниках, шт.

Потребность в 

бесплатных 

учебниках, %

Обеспеченность 

за счет 

федерального 

бюджета,            

тыс.руб.

Обеспеченность за 

счет 

консолидирован-

ного бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации,               

тыс.руб.

Дошкольная образовательная 

организация

Общеобразовательная организация

Организация, осуществляющая 

обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Образовательная организация со 

специальным наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

Профессиональная образовательная 

организация

Профессиональная образовательная 

организация со специальным 

наименованием «специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) 

поведением»

Организация дополнительного 

образования

Организация иного типа, 

осуществляющая образовательную 

деятельность

Всего

Таблица 7

 
 

Реализуются в 

текущем году

Запланированы 

к реализации в 

будущем году

Реализуются в 

текущем году

Запланированы 

к реализации в 

будущем году

Реализуются в 

текущем году

Запланированы к 

реализации в 

будущем году

Реализуются в 

текущем году

Запланированы к 

реализации в 

будущем году

Всего

в том числе из 

регионального 

бюджета

Общеобразовательная 

организация

Организация, 

осуществляющая обучение 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Образовательная 

организация со 

специальным 

наименованием 

«специальное учебно-

воспитательное учреждение 

для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением»

Всего

Таблица 8

Тип организации

Мероприятия

Сумма, выделенная на 

указанные цели в 

текущем году, тыс.рублей

Ремонт спортивных залов в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности

Перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под 

спортивные залы для занятия 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности

Развитие школьных спортивных 

клубов

Оснащение открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений спортивным 

инвентарем и оборудованием 

на территории
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Наименование показателя
Единицы 

измерения

Городские 

поселения

Сельская 

местность
Всего

Педагогический персонал 

дошкольных образовательных 

организаций

тыс.человек

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

системы дошкольного 

образования

тыс.руб.

за 2021 год

за 2020 год

за 2019 год

за 2018 год

за 2017 год

за 2016 год

Объем задолженности по 

выплатам на текущий период
тыс.руб.

Педагогический состав 

общеобразовательных 

организаций

тыс.человек

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций

тыс.руб.

за 2021 год

за 2020 год

за 2019 год

за 2018 год

за 2017 год

за 2016 год

Объем задолженности по 

выплатам на текущий период
тыс.руб.

Численность учителей  по 

специальностям:

русский язык и литература тыс.человек

родной язык и литература тыс.человек

история, право, обществознание тыс.человек

информатика и вычислительная 

техника
тыс.человек

физика тыс.человек

математика тыс.человек

химия тыс.человек

география тыс.человек

биология тыс.человек

иностранные языки тыс.человек

физическая культура тыс.человек

ОРКСЭ тыс.человек

Число вакантных должностей в 

дневных общеобразовательных 

организациях по 

специальностям:

русский язык и литература ед.

родной язык и литература ед.

история, право, обществознание ед.

информатика и вычислительная 

техника
ед.

физика ед.

математика ед.

химия ед.

география ед.

биология ед.

иностранные языки ед.

физическая культура ед.

ОРКСЭ ед.

Педагогический состав 

организаций среднего 

профессионального 

образования

тыс.человек

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций среднего 

профессионального 

образования

тыс.руб.

за 2021 год

за 2020 год

за 2019 год

за 2018 год

за 2017 год

за 2016 год

Объем задолженности по 

выплатам на текущий период
тыс.руб.

Педагогический состав 

организаций дополнительного 

образования

тыс.человек

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования

тыс.руб.

за 2021 год

за 2020 год

за 2019 год

за 2018 год

за 2017 год

за 2016 год

Объем задолженности по 

выплатам на текущий период
тыс.руб.

Таблица 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.07.2021 № 911 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020 № 212 «Об определении мест отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ», (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. дополнить Перечень строками 23 и 24 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Вид работ Количество 

рабочих мест 

Время работы 

«23 ООО «УправДом-УК» работы по благоустройству 1 по режиму работы предприятия  

24 ИП Мусс Мария Олеговна работы по благоустройству 1 по режиму работы организации »; 

1.2. изложить строку 2 Перечня в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Вид работ Количество 

рабочих мест 

Время работы 

«2 ОАО «Энергомаш» плотник 1 по режиму работы предприятия ». 

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 28.07.2021 № 912 

г.Чудово 
 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,  

в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим 

 работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджет-

ным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию тру-

довой занятости молодежи в свободное от учебы время. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

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 28.07.2021 № 912 

ПОРЯДОК  

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным,  

автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью,  

на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автоном-

ным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы время (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том 

числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на орга-

низацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время (далее - участник отбора или конкурса) из бюджета города Чудово в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Чудово на текущий финансовый год и на плановый пе-

риод. 
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2. Для определения получателя субсидии (гранта) проводится конкурс исходя из наилучших условий достижения результатов. Конкурс 

на предоставление грантов (далее - отбор или конкурс) организует Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района (далее - Администрация) с целью под-

держки социально значимых проектов, направленных на вовлечение молодежи в трудовую деятельность на территории города Чудово 

(далее - проект). 

3. Администрация, как главный распорядитель средств бюджета города Чудово, осуществляет предоставление грантов в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Чудово на текущий финансовый год и на плановый период. 

4. Гранты предоставляются на реализацию проекта по организации трудовой занятости молодежи. 

5. Объявление о проведении отбора размещается на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее – Единый пор-

тал) и на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» до 1 марта года предоставления гранта. 

6. Объявление о проведении отбора должно содержать: 

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информацию о воз-

можности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости); 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств или иной организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом); 

результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и ко-

нечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов); 

доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

установленные законодательством Российской Федерации требования к участникам отбора и перечень документов, предъявляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора, установленные законодательством Российской Федерации; 

порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего, 

в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявок) участ-

ников отбора; 

правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора, установленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений   объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления; 

сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) (в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, а также в случае, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий на возмещение недо-

полученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

предусмотрено заключение соглашения); 

условия признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения; 

дату размещения результатов отбора на Едином портале, а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя 

как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора; 

иную информацию, определенную правовым актом (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом). 

7. Участником конкурса может быть некоммерческая организация, в том числе бюджетное или автономное учреждение, организующая 

работу с несовершеннолетними и молодежью, подавшая заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) и соответствующая требованиям и 

условиям, установленным настоящим Порядком. 

8. Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формирова-

нии проекта решения (решения) о бюджете. 

9. Заявка подается участником конкурса при соблюдении следующих условий: 

наличие социально значимого проекта в рамках организации трудовой занятости молодежи; 

отсутствие у участника конкурса на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, не-

исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявки; 

отсутствие факта нахождения участника конкурса в процессе ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу подачи заявки; 

отсутствие у участника конкурса на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

просроченной задолженности по возврату в бюджет города Чудово субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 

соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом города Чудово по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

участник конкурса не является получателем средств бюджета города Чудово в соответствии с иными правовыми актами Чудовского 

муниципального района на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи заявки; 

участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), вклю-

ченное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-

вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50,0 процентов; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена про-

цедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-

нимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом); 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных: руководителе, членах коллегиального            

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,  
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являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, яв-

ляющихся участниками отбора; 

участник отбора имеет опыт, необходимый для достижения результатов предоставления субсидий, кадровый состав и материально-

техническую базу. 

10. Для участия в конкурсе участник конкурса в течение 30 календарных дней со дня опубликования на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении конкур-

са направляет в Администрацию на бумажном и электронном носителях: 

10.1. заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

10.2. сопроводительное письмо за подписью руководителя участника конкурса (иного уполномоченного лица); 

10.3. согласие учредителя участника конкурса (за исключением бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Адми-

нистрации Чудовского муниципального района) на участие в конкурсе и последующее заключение соглашения о предоставлении участни-

ку конкурса, организующему трудовую занятость молодежи в свободное от учебы время, грантов, оформленное на бланке учредителя; 

10.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (решение об из-

брании, приказ о назначении, утверждении на должность - для должностного лица, имеющего право действовать без доверенности (для 

подтверждения полномочий должностного лица, указанного в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, представ-

ление соответствующих документов не требуется), доверенность или ее нотариально заверенную копию - для всех остальных лиц); 

10.5. справку налогового органа об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

10.6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты подачи учрежде-

нием заявки; 

10.7. проект, который должен содержать: 

общую характеристику ситуации в сфере организации трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время на начало реализации  

проекта; 

цель и задачи проекта; 

описание основных мероприятий проекта, этапы и сроки реализации  проекта; 

описание команды проекта; 

смету планируемых расходов на укрепление материально-технической базы учреждения, необходимых для реализации основных ме-

роприятий проекта; 

механизм управления реализацией проекта; 

ожидаемые результаты реализации проекта. 

Проекты, представляемые на конкурс, не должны содержать пропаганду насилия, порнографии, расовой, национальной или религиоз-

ной вражды, употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, а также оскорблять, дискредитировать третьих 

лиц, содержать угрозы, рекламировать любые виды и продукты коммерческой деятельности. 

В случае, если участник конкурса не представил документы, указанные в подпунктах 10.5, 10.6 настоящего пункта по собственной 

инициативе, Администрация посредством межведомственного запроса запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по 

Новгородской области сведения о наличии (об отсутствии) у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. 

При представлении копий документов, указанных в настоящем пункте, их достоверность подтверждается печатью и подписью руково-

дителя участника конкурса (иного уполномоченного лица), если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Администрация принимает заявку и регистрирует ее в журнале входящей корреспонденции в день поступления. 

11. Для проведения конкурса Администрация в течение 10 календарных дней со дня опубликования на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении конкур-

са формирует конкурсную комиссию, состав которой утверждается постановлением Администрации. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и не менее 6 членов 

комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

12. Конкурс проводится конкурсной комиссией в 2 этапа: 

первый этап (рассмотрение представленных участниками конкурса документов) проводится в течение 10 рабочих дней со дня оконча-

ния приема заявок; 

второй этап (заочная оценка проектов участников конкурса, определение победителя конкурса и оформление результатов конкурса 

протоколом) проводится в течение 10 рабочих дней со дня окончания первого этапа. 

13. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает представленные участником конкурса документы и принимает решение о до-

пуске участника конкурса к участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске. 

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске участника конкурса к участию во втором этапе конкурса по следующим 

основаниям: 

отсутствуют один и более документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в под-

пунктах 10.5, 10.6 пункта 10 настоящего Порядка; 

документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка; 

проект участника конкурса не соответствует направлению, указанному в пункте 4 настоящего Порядка; 

несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

заявка поступила позже установленного в пункте 10 настоящего Порядка срока окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса; 

участник конкурса имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки; 

участник конкурса находится в процессе ликвидации, банкротства по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки; 

участник конкурса  является получателем средств бюджета города Чудово в соответствии с иными правовыми актами Чудовского му-

ниципального района на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки; 
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участник конкурса имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Чудово субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иную просроченную задолженность перед бюджетом города 

Чудово по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; 

участник конкурса является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включен-

ное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-

вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50,0 процентов. 

В случае отказа в допуске участника конкурса к участию во втором этапе конкурса в течение 5 рабочих дней со дня заседания кон-

курсной комиссии участнику конкурса почтовым отправлением направляется письменное уведомление с указанием причин отказа. 

14. На втором этапе проводится заочная оценка проекта участника конкурса по 10-балльной шкале по каждому из следующих критери-

ев: 

актуальность (отражение востребованности и значимости проекта, его результатов для города Чудово); 

инновационный подход в реализации проекта (использование новых технологий и методик в реализации проекта); 

социально-экономический эффект (значение и масштаб потенциальных позитивных социально-экономических изменений при тиражи-

ровании проекта, динамика целевых показателей); 

профессиональность (наличие профессиональной команды для реализации проекта, опыт в реализации инновационной деятельности и 

прочих проектов); 

адресность (ориентация на молодежную аудиторию и решение ее трудоустройства); 

тиражируемость (возможность распространения эффективных результатов проекта); 

масштабность (количество молодежи, охваченной мероприятиями проекта); 

публичность (наличие информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

результативность (достижение измеримых результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта, отражение в 

проекте перспектив деятельности в выбранном направлении после завершения финансирования по проекту); 

экономическая обоснованность проекта (обоснованность финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов, требующихся 

для достижения конечных целей проекта). 

Каждый член конкурсной комиссии присваивает проекту участника конкурса баллы (от 0 до 100 баллов) с учетом оценки проекта по 

указанным в настоящем пункте критериям. Итоговый балл по проекту исчисляется как среднее арифметическое, полученное делением 

суммы баллов, выставленных проекту членами конкурсной комиссии, на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в 

оценке. 

По результатам ранжирования проектов участников конкурса в соответствии с итоговыми баллами, начиная с проекта, получившего 

максимальный итоговый балл, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса, набравшего наибольший итоговый балл. 

15. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии в день проведения 

второго этапа конкурса и направляется в Администрацию не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола. В протоколе указыва-

ется победитель конкурса (получатель гранта)  размер предоставляемого гранта по каждой номинации. 

Размер гранта с указанием сведений, обосновывающих его размер, определяется в соответствии с запрашиваемым размером, но не мо-

жет превышать размер, определенный решением о бюджете. 

Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации Чудовского муниципального района об утверждении победителя кон-

курса и размещаются на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

16. Грант предоставляется участнику конкурса - победителю конкурса на основании соглашения о предоставлении гранта в форме суб-

сидии некоммерческим организациям, в том числе бюджетным или автономным учреждениям, организующим трудоустройство молодежи, 

на реализацию мероприятий программы (далее - соглашение), заключенного с Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня издания 

постановления Администрации Чудовского муниципального района об утверждении победителя конкурса. 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района. 

17. В соглашении предусматриваются следующие положения: 

целевое назначение гранта; 

размер гранта, условия, порядок и сроки его предоставления; 

перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант; 

значение целевого показателя результативности предоставления гранта; 

форма отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, порядок и сроки его пред-

ставления; 

форма отчета о достижении значения целевого показателя результативности предоставления гранта, порядок и сроки его представле-

ния; 

согласие получателя гранта на осуществление Администрацией и уполномоченными органами муниципального финансового контроля 

проверок     соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 

счета, на которые предоставляется субсидия; 

требования, в случае уменьшения, главному распорядителю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, произ-

вести согласование новых условий соглашения или соглашение расторгается при не достижении согласия по новым условиям; 

условия расторжения соглашения, в том числе в одностороннем порядке; 

ответственность за нарушение положений соглашения, включая порядок возврата гранта в бюджет города Чудово в случае несоблюде-

ния получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных Администраци-

ей и уполномоченными органами муниципального финансового контроля, а также в случае не достижения получателем гранта значения  

целевого показателя результативности предоставления гранта. 

18. В перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, включаются затраты, связанные с укреплением ма-

териально-технической базы получателя гранта. 

19. Перечисление гранта победителю конкурса, заключившему соглашение, осуществляется Администрацией в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления средств на счет Администрации: 

бюджетному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства; 

автономному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства или расчетный счет в 

российской кредитной организации; 

некоммерческой организации - на лицевой счет, открытый в террито-риальном органе Федерального казначейства или расчетный счет 

в российской кредитной организации. 
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20. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и уполномоченными органами муниципального финан-

сового контроля, факта нарушения получателем гранта целей, порядка и условий предоставления гранта, а также не достижения значения 

целевого показателя результативности предоставления гранта соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета города Чу-

дово: 

на основании требования Администрации - не позднее десятого рабочего дня со дня получения получателем гранта указанного требо-

вания; 

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового контроля - в сроки, установ-

ленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21. В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значе-

ния целевого показателя результативности предоставления гранта, размер средств, подлежащий возврату в бюджет города Чудово (Vвозвра-

та), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Ik x (1 - T / S) x 0,01, где: 

Ik- размер гранта, предоставленного получателю гранта в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности предоставления гранта на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности предоставления гранта, установленное соглашением. 

22. Остатки гранта, неиспользованные получателем гранта в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет города Чудово в 

установленном порядке в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением. 

23. Контроль за соблюдением получателем гранта целей, условий и порядка его предоставления осуществляется Администрацией и 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_______________________ 

Приложение 

к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, в том числе бюджет-

ным, автономным учреждениям, не являющимся казен-

ными учреждениями, осуществляющим работу с моло-

дежью, на организацию трудовой занятости молодежи в 

свободное от учебы время 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,  

в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями,  

осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

Наименование участника конкурса, организующего трудовую занятость молодежи в 

свободное от учебы время 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя (иного уполномоченного лица) участника кон-

курса, организующего трудовую занятость молодежи в свободное от учебы время 

 

Адрес участника конкурса  

Контактные номера телефонов  

Адрес электронной почты (обязательно)  

Адрес сайта участника конкурса  

Номинация проекта  

 

Документы прилагаются в бумажном и электронном виде: 

1. ________________ в _____ экз. на _____ л. 

2. ________________ в _____ экз. на _____ л. 

_______________________________ И.О. Фамилия 

                                  (подпись) 

«___» ____________________ 20__ года 

                        (дата подачи заявки) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.07.2021 № 914 

г.Чудово 
 

О продлении срока действия разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», пунктом 7 Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на пра-

во организации розничного рынка», областным законом от 11 апреля 2007 года № 78-ОЗ «Об определении органа местного самоуправле-

ния области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации розничных рынков на территории области», постановлением 

Администрации Новгородской области от 24 января 2013 года № 29 «Об утверждении плана организации розничных рынков на террито-

рии области», Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка», утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 30 июня 2020 года № 589, и 

на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «НикАнт» о продлении разрешения на право организации розничного 

сельскохозяйственного рынка 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «НикАнт» срок действия разрешения на право организации розничного сель-

скохозяйственного рынка по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3а, к.1 с 1 августа 2021 года по 30 июня 2022 года 

(включительно). 

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 28.07.2021 № 916 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по наградам Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по наградам Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района от 20.01.2017 № 72 «О комиссии по наградам Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 

первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.; 

председателя районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дроздову Т.В.; 

Главу города Чудово, председателя Совета депутатов города Чудово Черкашина О.В.; 

председателя Думы Чудовского муниципального района Кошелеву Н.А.; 

1.2. исключить из состава комиссии Александрова А.А., Алексееву Н.Е., Гаспадарика О.Н., Дынькову Л.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 30.07.2021 № 917 
г.Чудово 

 

О предоставлении помещений 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации», областными законами от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», от 

21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избиратель-

ной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных ко-

миссий», Указом Губернатора Новгородской области от 15.07.2019 № 330 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить помещения муниципальных учреждений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, их 

доверенным лицам, представителям избирательных объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, назначенных 

на сентябрь 2021 года, согласно прилагаемому Перечню. 

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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Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 30.07.2021 № 917 

ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений муниципальных учреждений для проведения встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам,  

их доверенным лицам, представителям избирательных объединений при проведении выборов депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов  

депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва,  назначенных на сентябрь 2021 года 

 

1. г.Чудово, ул.Некрасова, д.29а - Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч»; 

филиалы Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч»: 

1.1. Чудовский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а, Центр досуга Краснофарфорный;  

1.2. Чудовский район, с.Оскуй, ул.Тони Михеевой, д.3, Оскуйский центр досуга; 

1.3. Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная, д.8, Селищенский центр народного творчества и досуга; 

1.4. Чудовский район, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.51, Спасско-Полистский центр досуга. 

2. г.Чудово, ул.Новгородская, д.5 - Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная си-

стема. 

Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

- Чудовский район, с.Успенское, ул.Советская, д.3, Успенская сельская библиотека. 

3. г.Чудово, ул.Мира, д.27 - Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный» Чудовского муниципального 

района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.08.2021 № 921 
г.Чудово 

 

О введении режима повышенной готовности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской области от 24.09.2004 № 220 «О мерах по выпол-

нению постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794», и в связи с угрозой нарушения условий жиз-

недеятельности населения Чудовского муниципального района по водоснабжению и водоотведению 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести для органов управления и сил Чудовского муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) с 3 августа 2021 года до особого распоряжения 

режим функционирования «Повышенная готовность». 

2. Первому заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханову А.О.: 

2.1. организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Чудовского 

муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС и мерах по обеспечению безопасности населения муниципального 

района через средства массовой информации; 

2.2. организовать мониторинг за объектами водоснабжения и водоотведения в Чудовском муниципальном районе (ежедневно); 

2.3. организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие по выполнению мероприятий с Главным управлением МЧС России по 

Новгородской области. 

3. Руководителям предприятий и организаций, входящих в муниципальное звено: 

3.1. организовать дежурство на подведомственных предприятиях и учреждениях; 

3.2. проверить готовность сил и средств; 

3.3. уточнить планы действий привлекаемых сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудов-

ского муниципального района» осуществлять сбор, обработку и передачу информации в КПЛЧС и ОПБ Чудовского муниципального района 

и в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Новгородской области. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6. 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 03.08.2021 № 926 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

или права на заключение договора аренды такого земельного участка, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 13.05.2015 № 713 «О создании и утверждении состава комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка», (далее – ко-

миссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии главного специалиста-юриста юридического отдела Администрации Чу-

довского муниципального района Леонову Е.А.; 

1.2. считать Анищенко М.Г. заместителем председателя комитета-начальником отдела имущественных отношений комитета по управ-

лению имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

1.3. исключить из состава комиссии Лашманову Н.Н. 

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 03.08.2021 № 927 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29 ноября 2012 года № 181, (в редакции решения Совета депутатов города Чудово от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 26 июля 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муни-

ципального района от 26 июля 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100150:1:ЗУ2, расположенного по адресу: г.Чудово, пер.Борнвильский, з/у13 – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5. 

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 03.08.2021 № 928 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции  

на территории Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы 

 

 

В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с подпунктом б) пункта 2 перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросу развития конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817 ГС 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории Чудовского муниципального 

района на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2019 № 340, (да-

лее – План), следующие изменения: 

1.1. исключить строки 5, 5.1, 6, 6.1, 12.2, 13.1 раздела II «Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском муни-

ципальном районе» Плана; 

1.2. дополнить раздел III «Другие системные мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в Чудовском муници-

пальном районе» строками 24, 25 следующего содержания: 

«№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реа-

лизации 

Ответственные исполнители (со-

исполнители) 

 

1 2 3 4 5  

III. Другие системные мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе  

24 выявление одаренных детей и моло-

дежи, развитие их талантов и спо-

собностей, в том числе с использова-

нием механизмов дистанционного 

обучения в электронной форме 

наличие победителей и призеров 

олимпиад муниципального, регио-

нального и всероссийского уровня, 

наличие стипендиатов Главы Чу-

довского муниципального района 

постоянно комитет образования Админи-

страции Чудовского муници-

пального района 

 

25 социальная поддержка молодых спе-

циалистов, в том числе с использова-

нием механизмов наставничества 

сохранение педагогического кон-

тингента в образовательных орга-

низациях Чудовского муниципаль-

ного района 

постоянно комитет образования Админи-

страции Чудовского муници-

пального района 

 

 

 

». 

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 03.08.2021 № 931 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги  

в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде 

города Чудово, Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района 

от 18.04.2017 № 509 «О создании комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищ-

ном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии: 

в качестве заместителя председателя комиссии заместителя председателя комитета - начальника отдела имущественных отношений 

комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района Анищенко М.Г.; 

в качестве члена комиссии начальника Чудовского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 

г.Великий Новгород Васильеву Л.А. (по согласованию); 

1.2. исключить из состава комиссии Ефимову М.В., Сахарову Л.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 03.08.2021 № 941 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений,  

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами        

и детьми,  оставшимися без попечения родителей, а также  лицами из  числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения  родителей,  
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утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2014 № 2130 «О создании межведомствен-

ной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», (далее – межведомственная комиссия), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии заместителя председателя комите-

та образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

1.2. считать Елькину Т.Е., главного специалиста комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, секрета-

рем межведомственной комиссии; 

1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Казакову О.В., Боронину М.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 20.07.2021 № 250-рг 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 25.02.2021 № 27-рг 

 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 25.02.2021 № 27-рг «Об утвер-

ждении плана расходов дорожного фонда Чудовского муниципального района на 2021 год». 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков (участков референдума) на территории Чудовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 10 января 2013 года № 3  

«Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории Чудовского муниципального района» 

 

Избирательный участок № 2101  

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с.Грузино по адресу: Чудовский район, с.Грузино, ул.Школьная, д.12. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты:  

деревни: Берёзовец, Гладь, Некшино, Новая, Юршево; 

село Грузино. 

 

Избирательный участок № 2102  

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение ФАПа ГОБУЗ «Чудовская центральная рай-

онная больница» по адресу: Чудовский район, д.Переход, ул.Поперечная, д.2. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Березеево, Ефремово, Мелехово, Переход, Суворовка; 

станция Дубцы. 

 

Избирательный участок № 2103  

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение Оскуйского центра досуга МБУ «МСКО 

«Светоч» по адресу: Чудовский район, с.Оскуй, ул.Тони Михеевой, д.3. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты:  

деревни: Беглово, Большая Отока, Велья, Гачево, Горка, Дерева, Круг, Крутиха, Мелеховская, Муратово, Новая Деревня, Облучье, 

Опалёво, Покровское, Рогачи, Серебряницы, Стеремно, Шарья, Филиппово, Черницы, Щетино;  

село Оскуй. 

 

Избирательный участок № 2104 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение Центра досуга п.Краснофарфорный Муници-

пального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» по адресу: Чудовский район, 

п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а. 

В состав избирательного участка входит: поселок Краснофарфорный. 

 

Избирательный участок № 2105 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение отдела по работе с населением Администра-

ции Трегубовского сельского поселения по адресу: Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная, д.2. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Арефино, Буреги, Вергежа, Высокое, Вяжищи, Дубовицы, Кипрово, Коломно, Кузино, Маслено, Селищи, Красный Посёлок. 
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Избирательный участок № 2106 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение Спасско-Полистского центра досуга по адре-

су: Чудовский район, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.51. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Мостки, Спасская Полисть;  

станция Спасская Полисть. 

 

Избирательный участок № 2107 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» д.Трегубово по адресу: Чудовский район, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Большое Опочивалово, Глушица, Каменная Мельница, Радищево, Трегубово. 

 

Избирательный участок № 2108 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение отдела по работе с населением Администра-

ции Успенского сельского поселения по адресу: Чудовский район, д.Карловка, ул.Центральная, д.4, пом.5. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Водосье, Деделёво, Зеленцы, Лезно, Карловка, Кочково, Курников Остров, Нечанье, Торфяное;  

станции: Водос, Зеленцы. 

 

Избирательный участок № 2109 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение Зуевской сельской библиотеки по адресу: 

Чудовский район, д.Зуево, ул.Парковая, д.1. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Зуево, Придорожная; 

станция Торфяное. 

 

Избирательный участок № 2110 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

им.Г.И. Успенского» д.Сябреницы по адресу: Чудовский район, д.Сябреницы, ул.Школьная, д.1. 

В состав избирательного участка входят населенные пункты: 

деревни: Дмитровка, Иваньково, Корпово, Лука-2, Марьино, Пертечно, Потапов Хутор, Сябреницы, Слобода, Тушино;  

станции: Волхово, Волхов Мост, Чудово-3. 

 

Избирательный участок № 2111 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение Успенской сельской библиотеки по адресу: 

Чудовский район, с.Успенское, ул.Советская, д.3. 

В состав избирательного участка входит: село Успенское. 

 

Избирательный участок № 2112 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение ООО «Экипаж» по адресу: г.Чудово, Базов-

ский пер., д.1.  

В состав избирательного участка входят улицы: 2-я 3агородная, Береговая, Высокая, Гагарина, Газопровода, Гаражная, Гороховая, Гу-

севская, Железнодорожная, Загородная, Западная, Иванова, Камышовая, Керестьская, Кировская, Кузнечная, Ленинградская, Песочная, 

Полянка, Рябиновая, Северная, Софьи Перовской, Транспортная, Щекупленская; 

переулки: Базовский, Дачный, Зеленый, Коммунарный, Молодежный, Проезжий, Средний, Щекупленский. 

 

Избирательный участок № 2113 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 им.Н.А. Некрасова» по адресу: г.Чудово, ул.Титова, д.10. 

В состав избирательного участка входят улицы: Глеба Успенского, Майская, Новгородская, Октябрьская дома №№ 9, 11, Подгорная, 

Радужная, Сергея Кузнецова, Титова кроме домов №№ 9,11, 12; 

переулок Новый. 

 

Избирательный участок № 2114 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ Гимназия «Логос» Центр ДО «Со-

звездие» по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19. 

В состав избирательного участка входят улицы: Гречишникова, Молодогвардейская дома №№ 2, 4, 7, 8, 9, Некрасова дома №№ 4, 5, 7, 

9, 10, 11, 14/9, Оплеснина, Октябрьская дома №№ 1-8, 5-я Пролетарская, Радищева, Парайненская, Солнечная, Титова дома №№ 9, 11, 12. 

 

Избирательный участок № 2115 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МБУ «Межпоселенческое coциально-

культурное объединение «Светоч» по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.29-а. 

В состав избирательного участка входят улицы: 1-я Горная, 8 Марта, 1-я Советская, 2-я Советская, 3-я Советская, 4-я Советская,                

5-я Советская, 6-я Советская, 119 км, Ангарская, Байкальская, Братская, Волховская, Державина дома №№ 1-20, Енисейская, Косинова, 

Луговая, Линейный путь 120 км, Молодогвардейская дома №№ 10-31, Новолукинская, Моховая, Некрасова дома №№ 22-31, Новостроя-

щаяся, Правды, Печорская, Садовая, Сибирская, Широкая; 

переулки: Еловый, Садовый, Лесной. 

 

Избирательный участок № 2116 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение местного отделения ДОСААФ России Чудов-

ского района Новгородской области по адресу: г.Чудово, ул.Новопарковая, д.1-а. 
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В состав избирательного участка входят улицы: 2-я Горная, 2-я Парковая, 3 Июля, Вокзальная, Губина, Державина дома №№ 21-99, 

Коммунальная, Комсомольская, Ленина дома №№ 1-57, Лермонтова, Набережная, Никифорова, Новопарковая, Октября, Парк 1 Мая, 

Славная дома №№ 1-7, Юбилейная;  

переулок Больничный, Заречный. 

 

Избирательный участок № 2117 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4» по адресу: г.Чудово, Малый переулок, д.9. 

В состав избирательного участка входят улицы: 1-я Красноармейская, Березовая, 2-я Красноармейская, Большевиков, Весенняя, Вос-

стания, Восточная, Грузинское шоссе дома №№ 114-163, Гудаловская, Дубовая, Замкова, квартал 82 ГЛФ усадьбы Чудовского лесхоза; 

Красных Зорь, Ленина дома №№ 58-103, Лядецкое поле, Машиностроителей, Ольховая, Осенняя, Партизанская, Победы, Промышленная, 

Ромашова, Свободы, Сиреневая, Славная дома №№ 8-26-а, Тополиная, Угловая, Черемуховая, ; 

переулок Борнвильский, Тихий. 

 

Избирательный участок № 2118 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4» по адресу: г.Чудово, Малый переулок, д.9. 

В состав избирательного участка входят улицы: Грузинское шоссе дома №№ 77-113, Дружбы, Солдатова. 

 

Избирательный участок № 2119 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место голосования - помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 4» по адресу: г.Чудово, Малый переулок, д.9. 

В состав избирательного участка входят улицы: 1-я Тушинская, 2-я Тушинская, 3-я Тушинская, Возрождения, Волховстроя, Грузин-

ское шоссе дома №№ 1-76, Крайняя, Мира, Пионерская, Полевая, Сергеева, Строителей, Труда, Тушинская, Фестивальная, Черных; 

переулки: Линейный, Малый, Светлый. 

 

 

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 Ад-

министрации Чудовского муниципального района:  

по лоту № 1 от 23.07.2021 № 884; 

по лоту № 2 от 23.07.2021 № 885; 

по лоту № 3 от 23.07.2021 № 873; 

по лоту № 4 от 23.07.2021 № 881; 

по лоту № 5 от 23.07.2021 № 880; 

по лоту № 6 от 23.07.2021 № 882; 

по лоту № 7 от 23.07.2021 № 874; 

по лоту № 8 от 23.07.2021 № 883; 

по лоту № 9 от 23.07.2021 № 879; 

по лоту № 10 от 23.07.2021 № 878; 

по лоту № 11 от 23.07.2021 № 877; 

по лоту № 12 от 23.07.2021 № 876; 

по лоту № 13 от23.07.2021 № 875. 

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 – 06 сентября 2021 года в 9 часов 00 минут; 

лот № 2 – 06 сентября 2021 года в 9 часов 30 минут; 

лот № 3 – 06 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут; 

лот № 4 – 06 сентября 2021 года в 10 часов 30 минут; 

лот № 5 – 06 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут; 

лот № 6 – 06 сентября 2021 года в 11 часов 30 минут; 

лот № 7 – 06 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут; 

лот № 8 – 06 сентября 2021 года в 12 часов 30 минут; 

лот № 9 – 06 сентября 2021 года в 14 часов 30 минут; 

лот № 10 – 06 сентября 2021 года в 15 часов 00 минут; 

лот № 11 – 06 сентября 2021 года в 15 часов 30 минут; 

лот № 12 – 06 сентября 2021 года в 16 часов 00 минут; 

лот № 13 – 06 сентября 2021 года в 16 часов 30 минут. 

Аукционы открытые по составу участников и по форме подачи заявок. 

4. Предмет аукциона: 

лот № 1: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 471 кв. м., кад. № 53:20:0100158:240 расположенного по адресу: Новгородская 

область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Красных Зорь, уч.13А. 

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 № 1 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципаль-

ными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключе-

ние по лоту № 1: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения. 

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

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 Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным 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 хо-

зяйства, 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=400 мм, идущей на Энергомаш. Трубы проложить 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 заложения водопр о-

вода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в канализационный кол-

лектор Д=600 мм., идущий на КНС №5. 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 соответствии с По-

становлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность сист е-

мы водоснабжения г.Чудово составляет 4931,3 м3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 

м3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного участ-

ка должен получить новые технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации. 

Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земел ьного 

участка. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 1 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для индивидуального жилищного строительства 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га. 

0,2 га. 

1.2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка  (на одну квартиру, домовла-

дение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 

1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без зе-

мельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с зе-

мельными участками; 

 

0,04 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

 

1.3 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладе-

ние); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 

1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без зе-

мельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с зе-

мельными участками; 

 

0,01 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

 

1.4 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка – (на одну квартиру, домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 

1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без зе-

мельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с зе-

мельными участками; 

 

0,003 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

1.5 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.6 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

2 га 
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1.7 Для огородничества: 

- минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

0,02 га 

0,039 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищ-

ного строительства и хозяйственными постройками: 

40% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными 

учреждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Земельные участки (территории) общего пользова-

ния" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка до-

полнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами 

капитального строительства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, авто-

мобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на сосед-

них 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. 

 

 

 

6 м 

 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее: 

до источника водоснабжения (колодца) не менее: 

 

12 м 

25 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-

ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строи-

тельства и жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, авто-

мобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования 

(парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не 

менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строи-

тельства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенно-

го использования и условно разрешенным видам использования, не 

должна превышать 

3 этажа  

и не более 12 м. 

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроен-

ных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического 

обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокиро-

ванной 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: 

 

 

 

 

 

 

3,2 м. 

4,5 м. 
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6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна пре-

вышать: 

2/3 высоты объекта капитального строительства 

отнесенного к основному виду разрешенного ис-

пользования и размещенного на одном с ним зе-

мельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строи-

тельства должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено 

из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Вы-

сота ограждения должна быть не более 

2,0 м.  

до наиболее высокой части ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строи-

тельства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным ви-

дам разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенному на 

одном земельном участке 

7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без техни-

ческого обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать 

60 м2 

лот № 2: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 21 155 кв. м., кад. № 53:20:0100812:123 расположенного по адресу: Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Иванова, уч. 158. 

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: склады. 

Осмотр земельного участка по лоту № 2 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципаль-

ными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключе-

ние по лоту № 2: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения. 

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать 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 Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным 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 хо-

зяйства, 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.Иванова. Трубы проложить п/эт 

Д=40 мм., ориентировочной протяженностью 300 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 устан о-

вить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину заложения вод опровода 

предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в септик, с последующим само-

вывозом 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 цено-

вой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы водоснабжения г.Чудово 

составляет 4931,3 м3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 м3/сут. Рабочий проект согласо-

вать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного участка должен получить новые тех-

нические условия на подключение к сетям водопровода и канализации.  

Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земел ьного 

участка. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 2 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Здания и сооружения Размер участка промышленного предприятия (макси-

мальный и минимальный) принимается равным отно-

шению площади его застройки к показателю плотности 

застройки площадок производственных предприятий 

(максимальный и минимальный) (в %) в соответствии с 

рекомендуемыми предельными параметрами разрешен-

ного строительства для зоны П.2. 
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1.2 для объектов неуказанных в таблице 3: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

20 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

2.1 Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы 

площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земель-

ного участка) объектами капитального строительства данной зоны  

см. таблицу 3 

2.2 в случае размещения на земельном участке только объектов инже-

нерно-технического обеспечения 

100 % 

2.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных террито-

рий", "Водные объекты",  "Земельные участки (территории) общего 

пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка дополни-

тельно к основному виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид разрешенного исполь-

зования "Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.4 максимальный процент застройки земельного участка иными объек-

тами капитального строительства данной зоны составляет: 

60% 

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, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велоси-

педных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для зданий и сооружений 1 м 

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  5 м 

4.2 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велоси-

педных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна 

составлять не менее 

Максимальный размер участков, предназначенных для озеле-

нения, не должен превышать 

3 м.кв. на одного работающего в наиболее многочис-

ленной смене.  

 

15% площади предприятия. 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

объектов капитального строительства, отнесенных к основным ви-

дам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 

5 этажей  

 
Отрасль производства, предприятия (производства) Плотность застройки, мин. - макс. % 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 
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Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 

Зоны с особыми условиями использования территорий Охранная зона инженерных коммуникаций 

лот № 3: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 450 кв. м., кад. № 53:20:0100802:25 расположенного по адресу: Новгородская 

область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, территория сдт Мелиоратор-2, уч. 40. 

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: ведение гражданами садоводства и огородничества. 

Осмотр земельного участка по лоту № 3 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муниципаль-

ными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключе-

ние по лоту № 3: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения. 

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

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 Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным 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 хо-

зяйства, 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. План трассы и точку подкл ю-

чения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки к водопроводу установить ж/б колодец с отклю-

чающей 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. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается в соответствии с Постановлением комитета по ценовой и тари ф-

ной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы водоснабжения г.Чудово составляет 

4931,3 м3/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 земел ьного 

участка. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 3 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для садоводства: 

- минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

0,03 га 

0,2 га 

1.2 Для индивидуального жилищного строительства: 

 - минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га. 

0,2 га. 

1.3 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

2 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка 
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2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жи-

лищного строительства и хозяйственными постройками: 

40% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образователь-

ными учреждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженер-

но-технического обеспечения 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования "Охрана природных террито-

рий", "Водные объекты",  "Земельные участки (территории) общего 

пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка дополни-

тельно к основному виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид разрешенного исполь-

зования "Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объек-

тами капитального строительства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-

ных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 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 по-

строек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом проти-

вопожарных требований. 

 

 

 

6 м 

 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета 

до стен соседнего дома необходимо принимать не менее: 

до источника водоснабжения (колодца) не менее: 

 

12 м 

25 м 

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 индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипед-

ных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразователь-

ных организаций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользова-

ния (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна 

быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объ-

ектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-

зования, не должна превышать 

3 этажа  

и не более 12 м. 

6.2 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 жи-

лого 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: 

 

 

 

 

 

 

3,2 м. 

4,5 м. 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесен-

ного к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать: 

2/3 высоты объекта капитального строительства отне-

сенного к основному виду разрешенного использова-

ния и размещенного на одном с ним земельном участке 
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6.4 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 

2,0 м.  

до наиболее высокой части ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного пита-

ния, учреждений культуры 

300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального 

строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомога-

тельным видам разрешенного использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального строи-

тельства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном 

участке 

7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируе-

мых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок 

без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 

60 м2 

лот № 4: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 80 кв. м.,  кад. № 53:20:0300307:125 расположенного по адресу: Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, территория ГК №1, ул.Надежды, з/у 15.  

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей.  

Осмотр земельного участка по лоту № 4 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

лот № 5: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 62 кв. м., кад. № 53:20:0300307:126 расположенного по адресу: Новгоро д-

ская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, территория ГК №1, ул.Надежды, з/у 14.  

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей.  

Осмотр земельного участка по лоту № 5 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

лот № 6: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 80 кв. м., кад. № 53:20:0300307:124 расположенного по адресу: Новгоро д-

ская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, территория ГК №1, ул.Надежды, з/у  3. 

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей. 

Осмотр земельного участка по лоту № 6 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 4, №5, №6: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: невозможно.  

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность предполагаемых к строительству объектов гаражного назначения на отводимых участках возможно осуществить 

на привозной воде, без подключения к сетям централизованного водоснабжения.  

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 

№ п/п Описание параметров территориальной зоны «Производственная зона» Значение параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:   

1.1 минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению 

1.1.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 1500 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 1000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 5000 

 Рынки (код 4.3), м2 300 

 Магазины (код 4.4), м2 25 

 Общественное питание (код 4.6), м2 50 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 не подлежит установлению 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 50 
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 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

1.2.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 10000 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 5000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 не подлежит установлению 

 Рынки (код 4.3), м2 не подлежит установлению 

 Магазины (код 4.4), м2 5000 

 Общественное питание (код 4.6), м2 не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 5000 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 3000 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений: 

 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м 6 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользова-

ния, м 
3 

 для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании еди-

ной линии застройки, м 
0 

 для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

3.1.  предельное количество этажей 6 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), % 70 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), % 80 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), % 70 

 Рынки (код 4.3), % не подлежит установлению 

 Магазины (код 4.4), % не подлежит установлению 

 Общественное питание (код 4.6), % не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), % не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), % 80 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), % не подлежит установлению 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), % не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), % 30 

 Легкая промышленность (код 6.3), % 80 

 Пищевая промышленность (код 6.4), % 80 

 Строительная промышленность (код 6.6), % 80 

 Энергетика (код 6.7), % 80 

 Связь  (код 6.8), % 80 

 Склады (код 6.9), % не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), % не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), % не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

лот № 7: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 1877 кв. м., кад. № 53:20:0300306:843 расположенного по адресу: Новго-

родская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, ул.Набережная, з/у 1/1.  
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Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: спорт. 

Осмотр земельного участка по лоту № 7 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 7: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.  

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

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 Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год». 

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно -диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администр атора торговой систе-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность предполагаемых к строительству объектов гаражного назначения на отводимых участках возможно осуществить 

на привозной воде, без подключения к сетям централизованного водоснабжения. 

Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земельного 

участка. 

лот № 8: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 1734 кв. м., кад. № 53:20:0501001:289 расположенного по адресу:  Новго-

родская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Мелеховская, ул.Рыбацкая, з/у24.  

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 муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 8: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: невозможно.  

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно -диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми нистратора торговой систе-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйс тва, принадле-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории 

объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.  

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 № 7, № 8 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
Значение параметров 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь: 
 

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Сенокошение (код 1.19), м2 100 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 300 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 1000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), м2 300 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 400 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 25 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 не подлежит установлению 
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 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), м2 50 

 Спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), м2          200 

 Ведение садоводства (код 13.2), м2 200 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Сенокошение (код 1.19), м2 5000 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 2500 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 5000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), м2 3000 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 2500 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 2000 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 не подлежит установлению 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), м2 не подлежит установлению 

 Спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), м2 1000 

 Ведение садоводства (код 13.2), м2 1000 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений: 

 

2.1.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м 
6 

2.2.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 
3 

2.3.  для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании еди-

ной линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных соору-

жений на земельных участках «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и «для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м 

0 

2.4.  Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м 0 

2.5.  для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

3.1.  предельное количество этажей 3 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 Сенокошение (код 1.19), м2 не подлежит установлению 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), % 60 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), % 60 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), % 60 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), % 80 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), % не подлежит установлению 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), % не подлежит установлению 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), м2 не подлежит установлению 

 Спорт (код 5.1), % не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), % не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), % 10 

 Ведение садоводства (код 13.2), % 80 

лот № 9: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 703 кв. м., кад. № 53:20:0803401:526, расположенного по адресу: Новго-

родская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, территория Автодорога М10 Россия, кил ометр 

581-й, з/у 2. 

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспеч е-

ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения . 

Разрешенное использование земельного участка: склады. 

Осмотр земельного участка по лоту № 9 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 9: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.  

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово, 

Грузинское шоссе д. 160. 
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Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год». 

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно -диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". 

Водоснабжение возможно осуществить от водопроводной сети Д=150 мм, проходящей в с.Успенское. Трубы проложить п/эт 

Д=40 мм, ориентировочной протяженностью 600 п.м. План трассы и точку подключения определить проектом и согласовать в уст а-

новленном порядке. В месте врезки к водопроводу установить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмо т-

реть водомерный узел. Глубину заложения водопровода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозя йственного-бытовых 

сточных вод выполнить в септик, с последующим самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 

2м3/сут. Срок подключения объекта составляет не более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое присоединение) вз и-

мается 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 м3/сут. Свободная мощность системы водоотведения 

г.Чудово составляет 8180,0 м3/сут. Рабочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Право-

обладатель 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. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 9 

№ 

п/п 
Описание параметров территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) Значение параметров 

5.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь: 
 

5.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ ширина (м) не подлежит установлению 

5.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 Не подлежит установлению 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 не подлежит установлению 

 религиозное использование (код 3.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 не подлежит установлению 

 объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 не подлежит установлению 

 недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Прочие виды не подлежит установлению 

5.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 не подлежит установлению 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 не подлежит установлению 

 религиозное использование (код 3.7), м2 не подлежит установлению 

 обслуживание автотранспорта (код 4.9), м2 не подлежит установлению 

 объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), м2 не подлежит установлению 

 недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Прочие виды не подлежит установлению 

6.  Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по грани-

цам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линиями указанных 

улиц и проездов: 

 

6.1.  для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м 6 

6.2.  для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 3 

6.3.  для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой 

линии застройки, м 
0 

6.4.  для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимости 

обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строительства, 

существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на которых 

земельные участки не образованы, м 

10 
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6.5.  для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

7.  Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:  

7.1.  предельное количество этажей 5 

7.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

8.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), % 70 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), % 80 

 религиозное использование (код 3.7), % 70 

 Служебные гаражи (код 4.9), % 80 

 объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), % 70 

 недропользование (код 6.1), % 10 

 пищевая промышленность (код 6.4), % 60 

 строительная промышленность (код 6.6), % 60 

 энергетика (код 6.7), % 60 

 связь  (код 6.8), % 60 

 склады (код 6.9), % 70 

 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

 Прочие виды 60 

лот № 10: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 1800 кв. м., кад. № 53:20:0401501:126, расположенного по адресу: Новг о-

родская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Деделево, ул.Ильинская, уч. 26.  

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 муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 10: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: невозможно.  

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиал а ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно -диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". 

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории 

объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.  

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 № 10 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны ««Зона застройки малоэтажными жилыми дома-

ми» (буквенное обозначение Ж2) 
Значение параметров 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь: 
 

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков: длина (м)/ ширина (м) не подлежит установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 600 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 1000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), м2 600 

 блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 400 

 обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 50 

 коммунальное обслуживание (код 3.1), м2 не подлежит установлению 

 спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 охрана природных территорий (код 9.1), м2 не подлежит установлению 

 историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 

 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 ведение огородничества (код 13.1), м2 200 

 Прочие виды (коды), (м2) не подлежит установлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 2000 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 Не подлежит установлению 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), м2 3000 

 блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 5000 

 обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 не подлежит установлению 

 коммунальное обслуживание (код 3.1), м2 не подлежит установлению 

 спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 охрана природных территорий (код 9.1), м2 не подлежит установлению 

 историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 
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 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 ведение огородничества (код 13.1), м2 590 

 Прочие виды (коды) не подлежит установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и сооружений по 

границам земельных участков, совпадающим с улицами и проездами и (или) красными линия-

ми указанных улиц и проездов: 

 

2.1.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов 

с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м 
3 

2.2.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов 

с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 
3 

2.3.  для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании 

единой линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений на земельных участках " малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищ-

ное строительство, размещение дачных домов и садовых домов)" (код 2.1) и " ведение личного 

подсобного хозяйства» (код 2.2), м 

0 

2.4.  для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необхо-

димости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального 

строительства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на тер-

риториях, на которых земельные участки не образованы, м 

10 

2.5.  для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

3.1.  предельное количество этажей 3 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м 9 м 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) (код 2.1), % 60 

 малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), % 60 

 Ведение личного подсобного хозяйства (код 2.2), % 60 

 блокированная жилая застройка (код 2.3), % 80 

 обслуживание жилой застройки (код 2.7), % 70 

 коммунальное обслуживание (код 3.1), % не подлежит установлению 

 спорт (код 5.1), % не подлежит установлению 

 охрана природных территорий (код 9.1), % не подлежит установлению 

 историко-культурная деятельность (код 9.3), % не подлежит установлению 

 земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

 ведение огородничества (код 13.1), % 10  

 Прочие виды (коды) не подлежит установлению 

лот № 11: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 1400 кв. м., кад. № 53:20:0601103:84, расположенного по адресу: Новг о-

родская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение,  д.Селищи, ул.Лермонтова, уч.64. 

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 муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 11: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: невозможно.  

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории 

объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.  

Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям  отопления данного земельного 

участка. 

лот № 12: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 1585 кв. м., кад. № 53:20:0600502:23, расположенного по адресу: Новг о-

родская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вергежа, ул.Тыркова, уч.31а. 

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 муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 12: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения.  
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Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

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 Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием 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 газораспределитель-

ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год». 

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к  услугам по оперативно-диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории 

объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.  

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 № 11, № 12 

№ 

п/п 
Описание параметров территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» Значение параметров 

5.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь: 
 

5.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению 

5.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 300 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 1000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), м2 600 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 400 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 50 

 Оказание услуг связи (код 3.2.3), м2 50 

 Спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), м2 50 

5.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования:  

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), м2 5000 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), м2 2000 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), м2 3000 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), м2 3000 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), м2 2000 

 Оказание услуг связи (код 3.2.3), м2 200 

 Спорт (код 5.1), м2 не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), м2 3000 

6.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

 

6.1.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные и главные улицы, м 
3 

6.2.  для зданий, строений и сооружений, жилых домов, в том числе многоквартирных жилых домов с 

квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 
3 

6.3.  для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой 

линии застройки, включая случаи размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

на земельных участках "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) и «для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2), м 

0 

6.4.  для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимо-

сти обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строитель-

ства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на 

которых земельные участки не образованы, м 

3 

6.5.  для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

7.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

7.1.  предельное количество этажей 3 
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7.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

8.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), % 60 

 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), % 60 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2), % 60 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3), % 80 

 Обслуживание жилой застройки (код 2.7), % 70 

 Оказание услуг связи (код 3.2.3), % не подлежит установлению 

 Спорт (код 5.1), % не подлежит установлению 

 Историко-культурная деятельность (код 9.3), % не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

 Ведение огородничества (код 13.1), % 10 

лот № 13: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 3202 кв. м., кад. № 53:20:0601102:23, расположенного по адресу: Новг о-

родская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, з/у 1. 

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: производственная деятельность. 

Осмотр земельного участка по лоту № 13 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 13: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: невозможно  

Имеется возможность технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащим ПО ИЭС Филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго». Способы, которыми можно обеспечить участок электроэнергией прописаны в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861  "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-

ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа  к услугам по оперативно-диспетчерскому управле-

нию в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сист е-

мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадл е-

жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории 

объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.  

Схемой теплоснабжения Чудовского района не предусмотрено подключение к инженерным сетям отопления данного земельно го 

участка. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 13 

№ 

п/п 
Описание параметров территориальной зоны «Производственная зона» Значение параметров 

9.  Предельные размеры земельных участков:   

9.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению 

9.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 1500 

 Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), м2 1000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 5000 

 Рынки (код 4.3), м2 300 

 Магазины (код 4.4), м2 100 

 Общественное питание (код 4.6), м2 100 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 не подлежит установлению 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 100 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

9.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 10000 

 Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), м2 5000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 не подлежит установлению 

 Рынки (код 4.3), м2 не подлежит установлению 

 Магазины (код 4.4), м2 5000 

 Общественное питание (код 4.6), м2 не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 5000 
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 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 3000 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

10.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м 6 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 3 

 для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой 

линии застройки, м 
0 

 для зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами в случае необходимо-

сти обеспечения нормативной инсоляции и освещенности для объектов капитального строитель-

ства, существующих или размещаемых на смежных земельных участках или на территориях, на 

которых земельные участки не образованы, м 

10 

 для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

11.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

11.1.  предельное количество этажей 18 

11.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

12.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), % 70 

 Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), % 80 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), % 70 

 Рынки (код 4.3), % 70 

 Магазины (код 4.4), % 80 

 Общественное питание (код 4.6), % не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), % не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), % 80 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), % 70 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), % не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), % 10 

 Легкая промышленность (код 6.3), % 60 

 Пищевая промышленность (код 6.4), % 60 

 Строительная промышленность (код 6.6), % 60 

 Энергетика (код 6.7), % 80 

 Связь  (код 6.8), % 60 

 Склады (код 6.9), % 70 

 Складские площадки (код 6.9.1), % не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), % не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

5. Начальная цена права аренды земельного участка: 

по лоту № 1 – 10854,17 руб. (Десять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля семнадцать копеек). 

по лоту № 2 – 973500,00 руб. (Девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот рублей ноль копеек). 

по лоту № 3 – 13700,00 руб. (Тринадцать тысяч семьсот рублей ноль копеек). 

по лоту № 4 – 6100,00 руб. (Шесть тысяч сто рублей ноль копеек). 

по лоту № 5 – 4750,00 руб. (Четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей ноль копеек). 

по лоту № 6 – 6100,00 руб. (Шесть тысяч сто рублей ноль копеек). 

по лоту № 7 – 2100,00 руб. (Две тысячи сто рублей ноль копеек). 

по лоту № 8 – 16666,00 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей ноль копеек). 

по лоту № 9 – 81969,80 руб. (Восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей восемьдесят копеек). 

по лоту № 10 – 20083,00 руб. (Двадцать тысяч восемьдесят три рубля ноль копеек). 

по лоту № 11 – 22250,00 руб. (Двадцать две тысячи двести пятьдесят рублей ноль копеек). 

по лоту № 12 – 20873,33 руб. (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят три рубля тридцать три копейки). 

по лоту № 13 – 272490,20 руб. (Двести семьдесят две тысячи четыреста девяносто рублей двадцать копеек). 

6. Шаг аукциона: 

по лоту № 1 – 325,63 руб. (Триста двадцать пять рублей шестьдесят три копейки). 

по лоту № 2 – 29205,00 руб. (Двадцать девять тысяч двести пять рублей ноль копеек). 

по лоту № 3 – 411,00 руб. (Четыреста одиннадцать рублей ноль копеек). 

по лоту № 4 – 183,00 руб. (Сто восемьдесят три рубля ноль копеек). 

по лоту № 5 – 142,50 руб. (Сто сорок два рубля пятьдесят копеек). 

по лоту № 6 – 183,00 руб. (Сто восемьдесят три рубля ноль копеек). 

по лоту № 7 – 63,00 руб. (Шестьдесят три рубля ноль копеек). 

по лоту № 8 – 499,98 руб. (Четыреста девяносто девять рублей девяносто восемь копеек). 

по лоту № 9 – 2459,09 руб. (Две тысячи четыреста пятьдесят девять рублей девять копеек). 
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по лоту № 10 – 602,49 руб. (Шестьсот два рубля сорок девять копеек). 

по лоту № 11 – 667,50 руб. (Шестьсот шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек). 

по лоту № 12 – 626,20 руб. (Шестьсот двадцать шесть рублей двадцать копеек). 

по лоту № 13 – 8174,71руб. (Восемь тысяч сто семьдесят четыре рубля семьдесят одна копейка). 

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 извеще-

нию). 

Форма заявки утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального района: 

по лоту № 1 от 23.07.2021 № 884; 

по лоту № 2 от 23.07.2021 № 885; 

по лоту № 3 от 23.07.2021 № 873; 

по лоту № 4 от 23.07.2021 № 881; 

по лоту № 5 от 23.07.2021 № 880; 

по лоту № 6 от 23.07.2021 № 882; 

по лоту № 7 от 23.07.2021 № 874; 

по лоту № 8 от 23.07.2021 № 883; 

по лоту № 9 от 23.07.2021 № 879; 

по лоту № 10 от 23.07.2021 № 878; 

по лоту № 11 от 23.07.2021 № 877; 

по лоту № 12 от 23.07.2021 № 876; 

по лоту № 13 от23.07.2021 № 875. 

2. копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке). 

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется доверенность.  

8. Указанные документы принимаются: 

с 06 августа 2021 года по 31 августа 2021 года. Заявки принимаются в Отделе МФЦ Чудовского района по адресу: 174210, Новгород-

ская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.27, кроме выходных и праздничных дней 

Режим работы: 

ПН – 08.30-17.30 

ВТ – 08.30-17.30 

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 те-

чение одного дня со дня их рассмотрения. 

 9. Сумма задатка для участия в аукционе: 

по лоту № 1 – 2170,83 руб. (Две тысячи сто семьдесят рублей восемьдесят три копейки). 

по лоту № 2 – 194700,00 руб. (Сто девяносто четыре тысячи семьсот рублей ноль копеек). 

по лоту № 3 – 2740,00 руб. (Две тысячи семьсот сорок рублей ноль копеек). 

по лоту № 4 – 1220,00 руб. (Одна тысяча двести двадцать рублей ноль копеек). 

по лоту № 5 – 950,00 руб. (Девятьсот пятьдесят рублей ноль копеек). 

по лоту № 6 – 1220,00 руб. (Одна тысяча двести двадцать рублей ноль копеек). 

по лоту № 7 – 420,00 руб. (Четыреста двадцать рублей ноль копеек). 

по лоту № 8 – 3333,20 руб. (Три тысячи триста тридцать три рубля двадцать копеек). 

по лоту № 9 – 16393,96 руб. (Шестнадцать тысяч триста девяносто три рубля девяносто шесть копеек). 

по лоту № 10 – 4016,60 руб. (Четыре тысячи шестнадцать рублей шестьдесят копеек). 

по лоту № 11 – 4450,00 руб. (Четыре тысячи четыреста пятьдесят рублей ноль копеек). 

по лоту № 12 – 4174,67 руб. (Четыре тысячи сто семьдесят четыре рубля шестьдесят семь копеек). 

по лоту № 13 – 54498,04 руб. (Пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь рублей четыре копейки). 

Задатки по лотам № 1, №2, №3 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. 

Задатки по лотам № 4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 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 05503010750), 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 аук-

ционе расчетный счет. 
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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 – двадцать лет. 

по лоту № 2 – семь лет четыре месяца. 

по лоту № 3 – три года. 

по лоту № 4 – два года шесть месяцев. 

по лоту № 5 - два года шесть месяцев. 

по лоту № 6 - два года шесть месяцев. 

по лоту № 7 -.четыре года десять месяцев. 

по лоту № 8 - двадцать лет. 

по лоту № 9 - два года шесть месяцев. 

по лоту № 10 - двадцать лет. 

по лоту № 11 - двадцать лет. 

по лоту № 12 - двадцать лет. 

по лоту № 13 - четыре года десять месяцев. 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

26 июля 2021 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100150:1:ЗУ2, расположен-

ного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, пер.Борнвильский, з/у13, проводились в период с 12 по 23 июля 2021 года на официаль-

ном сайте по адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от «26» июля 2021 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100150:1:ЗУ2, 

расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, пер.Борнвильский, з/у13, состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________ Е.В. Ковалёва 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ Е.В. Шведкина 
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