
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право пользования участком недр «Попово», расположенном  
в Пестовском муниципальном районе Новгородской области,  

с целью разведки и добычи песка 
 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области (далее Организатор аукциона) объявляет о проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Попово», расположенном в 

Пестовском муниципальном районе Новгородской области, с целью разведки и 

добычи песка (далее аукцион). 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера справочных телефонов Организатора аукциона: 173002, 

Новгородская область, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.13 «а», 

info@leskom.nov.ru, тел. (8162) 770-452, факс (8162) 775-169. 

2. Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона: приказ 

министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области от 05.12.2018 №1692«О проведении аукциона на право пользования 

участком недр «Попово», расположенном в Пестовском муниципальном районе 

Новгородской области, с целью разведки и добычи песка. 

3. Предмет аукциона: разведка и добыча песка на участке недр «Попово». 

Наименование и место расположения участка недр, его характеристика:  

Территориально участок недр «Попово» расположен в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области, в 5,0 км на юго-запад от 

д.Пестово Пестовского муниципального района Новгородской области.  

Площадь участка недр «Попово» – 2,26 га. 

Географические координаты угловых точек участка недр: 

№ 
точки 

Географические координаты 
широта долгота 

1 58
0  

33
/  
54,28

//
 с.ш. 35

0  
42

/  
44,68

//
 в.д. 

2 58
0  

33
/  
52,36

//
 с.ш. 35

0  
42

/  
50,62

//
 в.д. 

3 58
0  

33
/  
46,60

//
 с.ш. 35

0  
42

/  
50,11

//
 в.д. 

4 58
0  

33
/  
45,19

//
 с.ш. 35

0  
42

/  
43,90

//
 в.д. 

5 58
0  

33
/  
51,70

//
 с.ш. 35

0  
42

/  
44,50

//
 в.д. 

Цель пользования участком недр: разведка и добыча песка на участке 

недр «Попово». 

Вид общераспространенных полезных ископаемых с указанием запасов:  

Запасы по категории С1 – 386 тыс.куб.м. были утверждены протоколом ТКЗ 

по Новгородской области от 17.09.1997 № 42. По состоянию  на 2007 год 

балансовые запасы, согласно протокола от 03.02.2010 №3 составили                      

С1 – 222,8 тыс.куб.м. 
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4. Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование 

участком недр, величина повышения минимального (стартового) размера 

разового платежа за пользование участком недр («шаг аукциона»):  

минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование 

участком недр составляет 934 910 рублей 00 копеек (девятьсот тридцать 

четыре тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек. «Шаг аукциона»: 

величина шага аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей 00 копеек 

(десять тысяч) рублей 00 копеек. 

5. Сумма сбора за участие в аукционе, порядок и срок его внесения, 

реквизиты лицевого счета Организатора аукциона для перечисления сбора за 

участие в аукционе: сумма сбора за участие в аукционе составляет 9 085 (девять 

тысяч восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Сбор за участие в аукционе должен поступить на лицевой счет 

Организатора аукциона не позднее дня окончания срока подачи заявок. 

Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов проведения 

аукциона, заявителям не возвращается, за исключением случаев отказа  

Организатором аукциона в приеме заявки на участие в аукционе и отмены 

проведения аукциона. 

Сбор за участие в аукционе и задаток являются одними из условий 

регистрации заявки. 

Реквизиты на оплату сбора за участие в аукционе на право пользования 

недрами: Отделение Новгород г.Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 

5321114249, КПП 532101001, счет № 40101810900000010001, УФК по 

Новгородской области (министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области, л.с.04502000480), Код дохода по бюджетной 

классификации: 846 1 12 02102 02 0000 120, ОКТМО 49701000. 

6. Размер задатка, порядок и срок его внесения, порядок возврата  

задатка заявителям и участникам аукциона, реквизиты лицевого счета 

Организатора аукциона для перечисления задатка: 

Задаток устанавливается в размере 100 (сто) процентов от минимального 

(стартового) размера разового платежа за пользование участком недр и 

составляет 934 910 рублей 00 копеек (девятьсот тридцать четыре тысячи 

девятьсот десять) рублей 00 копеек.  

До подачи заявки на участие в аукционе заявитель производит оплату 

суммы задатка. Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора 

аукциона не позднее дня срока окончания подачи заявок.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и подлежит 

перечислению в счет разового платежа, установленного по результатам 

аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, не признанными 

победителями аукциона, в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.  

Сбор за участие в аукционе и задаток являются одними из условий 

регистрации заявки. 
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Реквизиты на оплату задатка: Отделение Новгород г.Великий Новгород, 

БИК 044959001, ИНН 5321114249, КПП 532101001, счет  

№ 40302810700002000034, УФК по Новгородской области (министерство 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области, 

л.с.05502000480). 

7. Размер регулярного платежа за пользование участком недр (по 

совмещенной лицензии): 

Ставка регулярного платежа за пользование недрами с целью разведки и 

добычи песка на участке недр «Попово», расположенном в Пестовском 

муниципальном районе Новгородской области, за 1 кв.км площади за 1-ый 

календарный год пользования недрами, в целях разведки полезных ископаемых 

в размере: 

1-й год  – 6 850  руб. / кв.км.  

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, место и время их 

подачи, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 

Для участия в аукционе заявитель подает Организатору аукциона заявку 

на участие в аукционе (далее заявка) и прилагаемые к ней документы в 

запечатанном конверте с указанием наименования заявителя и предмета 

аукциона, документы об оплате сбора за участие в аукционе и задатка. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении одного предмета аукциона, а в случае проведения аукциона по 

нескольким лотам – в отношении каждого лота. 

Регистрация заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором 

аукциона в течение срока подачи заявок в день подачи соответствующей 

заявки. 

Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания срока 

подачи заявок, не регистрируются и возвращаются заявителям в течение 3 

календарных дней со дня их поступления Организатору аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить внесенные указанными заявителями задатки в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки Организатору аукциона. 

Заявки на участие в аукционе, поступившие без приложения документов, 

подтверждающих оплату задатка и сбора за участие в аукционе, не 

регистрируются и возвращаются заявителям в течение 3 календарных дней со 

дня их поступления Организатору аукциона. 

Организатор аукциона уведомляет заявителя о регистрации его заявки на 

участие в аукционе в день регистрации заявки либо заказным письмом с 

уведомлением о вручении в срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявки. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе путем направления 

Организатору аукциона письменного уведомления об отзыве заявки на участие 

в аукционе. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем 

задаток в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. 
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Заявитель подает заявку на участие в аукционе по адресу: 173002, Великий 

Новгород, Воскресенский бульвар, д.13 «а», министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 декабря 2018 года по  

17 января 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 часов. 

Документацию об аукционе можно получить с 07 декабря 2018 года по  

17 января 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

13.00 до 14.00 часов, подав заявление в письменной форме по адресу: 173002, 

Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.13 «а», тел. (8162) 770-452, факс 

(8162) 775-169, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области. 

За предоставление документации об аукционе плата не взимается.  

9. Место, дата и время проведения аукциона: 

Аукцион состоится 01 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут (время 

московское) по адресу: 173000, Великий Новгород, ул.Большая Московская,  

д.24, каб.201, департамент недропользования, геоинформации и обеспечения 

деятельности министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области.  
________________________________ 

 


