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6 апреля в актовом зале Администрации Окуловского района состоялось совещание по реализации 

федеральной целевой программы «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

гг.» на территории Новгородской области. 

С приветственным словом к участникам обратился Глава Окуловского муниципального района А.Л. 

Шитов. 

Председатель Новгородской областной организации «Поисковая экспедиция «Долина» И.М. Неофитов 

представил информацию по реализации проекта «Обелиски памяти: выверка списков павших защитников 

Отечества и актуализация учетных карточек воинских захоронений на территории Новгородской области в 

2022году». Председатель Межрегиональной общественной организации «Новгородская земля» А.И. Алтухов 

доложил о проблемах и результатах организации данной деятельности в Окуловском районе. 

По результатам встречи принято решение по взаимодействию благоустройства воинских захоронений в 

Окуловском городском поселении (кладбища советских воинов 1942-1944гг. по ул.Маяковского, ул.Ленина и 

ул.Литейная). 

 

В соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на проведение земляных работ», разрешение на проведение земляных работ 

необходимо получать строительным организациям и частным лицам при раскрытии грунта и вскрытии 

дорожных покрытий, при проведении ремонтных работ проходящих под землей коммуникаций, при прокладке 

новых коммуникаций. 

Разрешение выдается в Администрации Окуловского муниципального района по адресу: г. Окуловка, ул. 

Кирова, д.6, кабинет 24, отдел благоустройства и городского хозяйства. 

Данная услуга не требует оплаты. 

В случае предоставления заявителем полного пакета документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  решение о выдаче разрешения принимается в течение 2 рабочих дней. 

 

За прошедшие выходные дни четверо граждан Великого Новгорода, Окуловского, Новгородского районов 

и житель Москвы стали жертвами дистанционного мошенничества. 

Так, москвич нашел на одной из торговых площадок в интернете объявление о продаже погрузчика-

экскаватора в Новгородской области. Позвонив продавцу, который представился Андреем, они обсудили 

условия сделки и договорились о покупке. Собственник техники пояснил, что необходимо приехать в Великий 

Новгород и встретиться с его представителем, так как сам он присутствовать не сможет. Также он добавил, что 

оплату нужно будет произвести только на его банковскую карту во время телефонного разговора. 

В назначенное время житель столицы прибыл в областной центр и, как он предполагал, вместе с 

представителем осмотрел приобретаемое транспортное средство. После этого он сообщил Андрею по телефону, 
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что готов перевести 600 тысяч рублей за погрузчик, а затем отправил деньги на продиктованный ему счет. 

Однако, когда покупатель из Москвы потребовал от «представителя продавца» передать ему ключи, тот 

сообщил, что является единственным хозяином экскаватора и никаких денег он не получал. 

Другая жительница Великого Новгорода пояснила, что в социальной сети переписывалась, как она 

полагала, со своей знакомой, которая попросила у неё в долг деньги. Не заподозрив обмана, заявительница 

отправила 15 тысяч рублей на высланный ей в личном сообщении номер банковской карты. Как выяснилось 

позже, подруга потерпевшей к переписке оказалась непричастна, а её страница в социальной сети была взломана 

злоумышленниками. 

От классической схемы обмана – звонка от «сотрудника службы безопасности банка», пострадала еще 

одна новгородка и житель Окуловки. Они поверили, что их деньги хотят похитить неизвестные и перевели на 

продиктованные мошенниками «безопасные» счета более 115 тысяч рублей. 

А житель деревни Григорово Новгородского района разместил в интернете объявление о продаже 

трактора. В этот же день ему позвонил неизвестный, который сообщил, что хочет его приобрести. Также он 

добавил, что готов внести предоплату, но для этого необходимо, чтобы на счетах у заявителя не было денежных 

средств. Доверчивый новгородец перевел имевшиеся у него 18 тысяч рублей на «резервный» счет, где деньги 

должны были храниться до получения им залога. Однако, когда обещанная сумма так и не поступила, мужчина 

понял, что его обманули и обратился в полицию. 

В этой связи Управление МВД России по Новгородской области вновь напоминает об основных 

признаках, по которым можно распознать мошенников: 

1. Разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию, 

оплатить некий налог, бронь, заплатить залог, аванс и так далее. 

2. При использовании различных платформ и сервисов по купле-продаже товаров вести переписку 

необходимо только через сам сайт или приложение (не через мессенджеры!), убедившись при этом в их 

подлинности. 

3. Не вносите какую-либо предоплату за товар, якобы для того, чтобы его зарезервировали для вас и не 

продали другому лицу! При оплате приобретаемого имущества убедитесь, что вы общаетесь с его настоящим 

собственником, и только после этого передавайте или переводите денежные средства за выбранный товар. 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района напоминает Арендаторам земельных участков о сроках оплаты арендной платы за 2022 год: 

-  по договорам аренды физических лиц (заключенным до 01.01.2015 года) предусмотрены    два срока 

оплаты - 15 сентября и 15 ноября; 

- по договорам аренды физических лиц (заключенным после 01.01.2015 года) предусмотрен один срок 

оплаты - 15 июля; 

-  по договорам аренды индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрены четыре 

срока оплаты арендной платы- 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 декабря. 

Более подробную информацию можно получить по телефону (81657) 2-14-00. 

 

1 апреля представители комитета культуры и туризма Окуловского муниципального района, 

библиотечно-информационного центра, краеведческого общества "Око" были приглашены в боровичский 

краеведческий музей на открытие выставки "Вся жизнь как на холсте", посвященной Великой Княгине Ольге 

Александровне Романовой. Выставку, которая будет работать до конца мая, привезли сотрудники дворцового 
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комплекса Ольденбургских п.Рамонь Воронежской области. Содружество двух областей - Новгородской и 

Воронежской вовсе не случайно. В Окуловке на территории Турбинного сельского поселения на берегу оз. 

Боровно муж Ольги Александровны принц Петр Ольденбургский выстроил имение "Домовичи" Молодые 

супруги любили приезжать сюда, здесь праздновали Пасху, встречали гостей. В конце лета молодая семья 

уезжала в Воронеж, где в п. Рамонь жили родители принца Ольденбургского. Вскоре Ольга Александровна и 

Петр Александрович уехали из дворца, построили свое имение и назвали его Ольгино. По причине царского 

происхождения все представители династии шефствовали над полками. Ольга Александровна была шефом 

Ахтырского гусарского полка. Ее любили и уважали. У нее была заведена прекрасная традиция: крестить 

первенцев своих офицеров. Один из офицеров как раз и проживал в Боровичах, в Опеченском Посаде в с. 

Ровное. Сегодня это имение восстанавливается. Крестник Великой Княгини Ю. В. Вербицкий со своей супругой 

передали в Боровичский музей богатый семейный архив, бережно хранившийся все годы эмиграции. В 

Окуловской районной библиотеке есть интереснейшее издание "На что душа моя оглянется", в котором 

отражены судьбы русских эмигрантов, сохранивших трепетную любовь к Родине. В Окуловском литературном 

музее "БиблиОтечество" в сентябре 2021 года открыта экспозиция, посвященная с Великой княгине и ее 

именитому супругу. В июне экспозиция будет активно работать и ждет всех желающих, рассматриваются 

коллективные заявки на экскурсию. 

 

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 

года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму 

сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. 

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться 

семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного 

минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с 

учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие 

назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер 

среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 

100% регионального прожиточного минимума на ребенка. 

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители, размер 

этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. 

 

За прошедшие несколько дней с заявлениями о телефонном мошенничестве в полицию обратились трое 

новгородцев. Поверив мошенникам, пожилые граждане в общей сложности лишились более одного миллиона 

рублей. Злоумышленники использовали классическую схему мошенничества. Неизвестные звонили на 

домашние телефоны потерпевших и сообщали, что их родственники якобы попали в беду, и необходимы срочно 

крупные суммы денег. 

 

Так, 1 апреля около четырех часов дня на стационарный телефон 81-летнему мужчине позвонила 

неизвестная, которая представилась адвокатом. Она сообщила, что внук потерпевшего якобы совершил ДТП и 

есть пострадавшие, но можно помочь ему избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо срочно 

передать с курьером 1 миллион рублей. 

 

Пенсионер поверил случившемуся и спустя некоторое время отдал всю сумму незнакомому мужчине, 

который явился к нему домой. Лишь после этого потерпевший позвонил сыну и выяснил, что с внуком все в 

порядке. 
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Используя похожую схему, мошенники выманили 70 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки. Позвонив 

на домашний телефон, якобы ее знакомая сообщила, что совершила серьезное ДТП и сейчас необходимы срочно 

деньги, чтобы ее не признали виновной. Далее, звонившая попросила собрать 70 тысяч рублей и передать 

курьеру, который подъедет через несколько минут. Пожилая женщина, испугавшись за знакомую, не 

раздумывая, передала свои сбережения неизвестному. 

88-летняя новгородка отдала 50 тысяч рублей после звонка «сотрудника правоохранительных органов», 

который сообщил, что дочь и внук потерпевшей попали под машину и находятся в реанимации, поэтому 

незамедлительно нужны деньги на лечение. Лишь после того, как пенсионерка отдала деньги курьеру, она 

решила позвонить дочери и уточнить, все ли в порядке. 

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников. 

Во избежание подобных случаев полиция напоминает гражданам: 

- будьте бдительны, не верьте тем, кто под видом сотрудников полиции, следователей, адвокатов звонит 

и предлагает вам заплатить, чтобы избавить от неприятностей близкого человека. Ни в коем случае не 

передавайте деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись; 

- постарайтесь дозвониться до того, о ком идет речь и выяснить, действительно ли он нуждается в вашей 

помощи. Обязательно задайте вопросы личного характера. Эти ответы помогут определить, действительно ли 

он ваш родственник. 

 

Администрацией Окуловского муниципального района заключены муниципальные контракты на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по ул. Ногина, ул. Правды, ул. Зорге, 

участков автомобильной дороги общего пользования местного значения (участки от д. №7 до д. №9; участок а/д 

на пересечении с ул. Трычкова) по ул. Стрельцова в г. Окуловка, обустройство тротуара на участке 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парфенова от пересечения с ул. Трычкова 

до ФОК, от ФОК до пересечения с ул. Центральной. 

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» будут выполнены 

ремонтные работы Проезда общего пользования между д.44 и д.42 по ул. Островского до д. 48 ул. Островского 

и обустройство тротуара на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Советской (от аптека "Невис" до пересечения с ул. Речной), а также ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения от д. Рашутино до д. Вялка Окуловского района Новгородской области. 

Срок выполнения ремонтных работ – II квартал 2022 года. 

Кроме того, в рамках исполнения гарантийных обязательств по ранее заключенным муниципальным 

контрактам, будет проведён ремонт автомобильных дорог по ул. Миклухо-Маклая, Н.Николаева, ул. 

Магистральной, ул. Советской, ул. Калинина и др. Срок выполнения работ – до 31.05.2022 года. 

 

05.04.2022 года  в здании  Администрации  Окуловского муниципального района  в  соответствии со 

статьей 225 Трудового Кодекса РФ  проведено обучение руководителей и  специалистов организаций, 

осуществляющих  свою деятельность на  территории района,  по программам «Охрана труда».  Обучение провел  

ЧОУ ДПО Учебный Центр «Труд-Образование». 

По результатам обучения, слушателям выданы удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда, действительные 3 года. 
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С 15 апреля по 30 мая в Новгородской области пройдет голосование за общественные территории, 

подлежащие благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке. 

Голосование, как и в прошлом году, пройдет на единой платформе https://53.gorodsreda.ru 

Помощь в голосовании жителям старшего поколения окажут волонтёры. Для голосования отобраны 59 

территорий в 24-х муниципальных образованиях области (Великий Новгород, районные центры и городские 

поселения). Отдать свой голос за преображение пешеходной дорожки или площади сможет каждый житель 

области старше 14 лет. Города меняются благодаря неравнодушным жителям, ваш голос важен для них! 

 

01.04.2022 состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Окуловского 

муниципального района за 2021 год. 

Отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по доходам исполнен в 

сумме 656431404,30 руб., по расходам 682355351,20 руб. с превышением расходов над доходами (дефицит)  в 

сумме 25923946,90 руб.  

В ходе проводимых публичных слушаний замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

 

01.04.2022 года состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Окуловского 

городского поселения за 2021 год. 

Отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021  год по доходам исполнен в 

сумме 138 165 071,89 руб., по расходам 120 291 872,38  руб. с превышением доходов над расходами (профицит)  

в сумме 17 873 199,51  руб.  

В ходе проводимых публичных слушаний замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

 

2 апреля в г.Старая Русса состоялся гала-концерт XI Международного конкурса детского и юношеского 

музыкального искусства «Фонтан мелодий — 2022» 

Учредителем конкурса является Администрация Старорусского муниципального района, комитет 

культуры, при поддержке Межрегиональной общественной детской организации «Созвездие» г. Санкт 

Петербург. В связи с незавершенной эпидемиологической ситуацией, в 2022 году конкурс проходил в 

смешанном формате с 7 февраля по 5 апреля 2022 года. Прослушивание участников в номинациях вокал, 

хореография и инструментальное исполнение прошли дистанционно. Гала-концерт победителей состоялся в 

очном формате. 

В гала-концерте приняли участие образцовые коллективы Окуловского района. 

Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль "Забава"  Музыкальной школы им. 

Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка руководитель Е.А. Екимова стал лауреатом 1 степени конкурса. 

Образцовый хореографический ансамбль " Непоседы"  Кулотинского городского Дома культуры 

руководитель Т. А. Матвеева стал лауреатом 2 степени. 

Поздравляем победителей с заслуженными наградами и желаем вдохновения и дальнейших успехов! 
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3 апреля в Новгородской областной филармонии прошел III открытый (межрайонный) конкурс юных 

исполнителей на музыкальных инструментах «Возрождение традиций». 

Организатором конкурса являлось муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Пролетарская детская школа искусств». 

Учредитель - Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района. 

Конкурс проводился среди учащихся музыкальных отделений ДМШ и ДШИ по следующим номинациям: 

- фортепиано (соло, дуэт) 

- оркестровые инструменты (струнные, духовые, народные – соло и ансамбли) 

В конкурсе приняли участие учащиеся фортепиано класса преподавателя Богдановой Евгении 

Николаевны и ученица народного отделения Петрова Злата (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна 

Сергеевна) Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка. 

Результаты следующие: 

2 место Жижина Дарья, Неудачина Ульяна, Петрова Злата; 

3 место Валькова Марина; 

Коломиец Надежда и Артемьева Диана - участники. 

Преподаватели отмечены благодарственными письмами, конкурсанты дипломами и сладкими подарками. 

 

На прошедшей неделе на базе школы № 1 г. Окуловка состоялось заседание Ассоциации руководителей 

образовательных организаций общего образования (далее по тексту – школ) Новгородской области на тему 

«Совершенствование воспитательного процесса через внедрение современных технологий», в котором  приняли 

участие директора школ из разных районов Новгородской области, представитель регионального института 

профессионального образования Елена Евгеньевна Смирнова, заведующая кафедрой управления и воспитания. 

Школа № 1 г. Окуловка представила свой опыт в использовании современных воспитательных 

технологий.  Также своим опытом поделились директора школы № 22 и школы № 25 Великого Новгорода. 

Работа всех участников  была продуктивной. 

Комитет образования благодарит коллектив школы № 1 за поддержку в организации данного заседания и 

оказанное гостеприимство. 

 

Уважаемые жители! 

Приглашаем вас принять участие в ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ разработки концепции 

озеленения с элементами благоустройства территории Окуловского городского поселения: 

- ул. Кирова от пересечения с улицей Миклухо-Маклая - до поликлиники; 

- ул. Кирова д.18; 

- ул. Миклухо-Маклая: от д.47А – до д.36; 

- ул. Магистральная - участок у хоккейной коробки; 

- ул. Николая Николаева: от д.12 – до д.2. 
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Встреча состоится 6 АПРЕЛЯ 2022 года в 17:20 в зале МБУК "Межпоселенческого культурно-досугового 

Центра" (кинотеатр «Экран») в г. Окуловка, по адресу ул. Кирова д.8а. 

Приглашаются все активные и заинтересованные жители: краеведы, велосипедисты, спортсмены, 

пожилые люди, маломобильные граждане (инвалиды, родители с колясками), школьники, а также 

представители малого и среднего бизнеса. 

 

30 марта в литературном музее «БиблиОтечество» прошло первое мероприятие в рамках Года Михаила 

Кузмина. 

Оно было посвящено артистическому кафе «Бродячая собака», которое стало символом эпохи 

Серебряного века. Экспозиция в музее стилизована под сцену знаменитого петербургского заведения, где 

встречались самые яркие деятели культурного времени. Гости мероприятия были погружены в атмосферу 

литературного кафе, куда бравурно и весело их пригласил основатель Борис Пронин (Геннадий Гавриленко). В 

театрализованных зарисовках состоялось короткое знакомство с историей возникновения «Бродячей собаки», а 

само действо началось с образа взрослой Анны Ахматовой (Наталья Михайлова), которая углубилась в 

воспоминания ушедших лет, будто случайно оказавшись в 1941 году в подвале во время бомбежки. 

Перед Ахматовой возникают «Серебряные призраки» - поэты, актеры, музыканты - те, с кем она когда-то 

в этих стенах читала свои первые стихи… Так, роль молодой Ахматовой удалась Юлии Разумовой, Федора 

Сологуба весело сыграл Андрей Игнатьев, стихи Владимира Маяковского громогласно исполнил Антон Карпов 

- лидер группы Проект-А. Яркими дебютантками нынче стали Ирина Лукашевич (Любовь Блок) и Ирина Тихая 

(Марина Цветаева). Их монологи не только понравились, но и приятно удивили нашу прекрасную публику. Роль 

Ольги Судейкиной (актрисы, танцовщицы, скульптора первой русской манекенщицы) сыграла Марина 

Григорьева (Паскуль), зав. отделом инновационной деятельности Окуловского БИЦ. Она же выступила в 

качестве автора сценария и ведущей вечера. Неизменным украшением литературной встречи была Татьяна 

Третьякова. Сентиментальные ноты романса на стихи Марины Цветаевой звучали великолепно. Музыкальной 

изюминкой стала и премьера романса на стихи М.Кузмина в исполнении Елены Куприяновой. Звукорежиссер 

Анастасия Давыдова и художник по свету Ольга Игнатьева дополнили праздник яркими штрихами. Впервые 

формат мероприятия стал настолько камерным и необычным. 

Аудитория органично влилась в действо и вместе с актерами получилось воскресить один из вечеров кафе 

«Бродячая собака», который имел место быть в Петербурге сто с лишним лет назад. 

 

31 марта  2022 года в Администрации Окуловского муниципального района, под председательством 

исполняющего обязанности председатя комитета финансов А.С.Ивановой, состоялось очередное заседание 

межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу 

ситуации по снижению неформальной занятости в Окуловском районе. 

В заседании приняли участие представители Администрации Окуловского муниципального района, 

УФНС России по Новгородской области, отдела службы судебных приставов по Окуловскому району. 

На повестке дня очередного заседания комиссии стояли вопросы легализации трудовых отношений и 

«теневой» заработной платы граждан Окуловского муниципального района, сокращения нелегальной 

занятости, вопросы своевременности погашения НДФЛ. 

В ходе заседания были заслушаны представители организаций и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность на территории района, в связи с выявленными фактами нарушений в части оформления 

трудовых отношений с работниками и выплаты им заработной платы ниже прожиточного минимума, а также 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации. 
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По итогам обсуждения обозначенных в повестке дня вопросов, руководителям организаций даны 

рекомендации по устранению нарушений в установленные законом сроки, легализовать труд наемных 

работников, оформить трудовые отношения. 

Также в ходе заседания комиссии была утверждена дата проведения очередного рейда и перечень 

хозяйствующих субъектов, предположительно имеющих факты нелегальной занятости. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2022 № 442 

г.Окуловка 

О вводе в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы оповещения Окуловского  

муниципального района 

В целях организации своевременного оповещения и информирования населения Окуловского 

муниципального района об угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020года 

№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»,  на основании Протокола от 

26.12.2017 проведения испытаний оборудования модернизируемого сегмента региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Новгородской области (далее – РАСЦО) (г. 

Окуловка)»,  Акта о проведении испытаний оборудования модернизируемых сегментов РАСЦО Новгородской 

области (г. Окуловка) от 14.03.2022, Приказа Министерства инвестиционной политики Новгородской области 

от 22.02.2018 № 258 «Об изъятии имущества из оперативного управления», постановления Администрации 

Окуловского муниципального района Новгородской области «О включении в реестр муниципального 

имущества» № 570 от 18.05.2018, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с «01» апреля 2022 года в эксплуатацию установленную в Единой дежурно-диспетчерской 

службе  Окуловского муниципального района Новгородской области муниципальную автоматизированную 

систему централизованного оповещения Окуловского муниципального района (далее – МАСЦО) на базе 

технических средств оповещения КПАРСО «Марс – Арсенал» в составе, определяемом приложением 1 к 

настоящему постановлению.  

2. Назначить ответственным за техническую эксплуатацию МАСЦО главного специалиста по делам ГО и 

ЧС Окуловского муниципального района.  

3. Директору муниципального казённого учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Окуловского муниципального района» обеспечить: 

3.1. поддержание МАСЦО в постоянной готовности к использованию; 

3.2. проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств МАСЦО 

согласно технической документации,  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

3.3. заключение в установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

Новгородской области порядке договоров на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры и средств 

оповещения МАСЦО, предоставление услуг связи; 

3.4. ведение документации, предусмотренной Приказом МЧС России № 579,  Минкомсвязи России № 366 

от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания 

систем оповещения населения»; 

3.5. составление паспорта МАСЦО в соответствии с формой, рекомендованной Приказом МЧС России и 

Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения»; 

3.6. проведение комплексной проверки МАСЦО не реже 1 раза в год; 

3.7. обучение оперативных дежурных  МКУ «ЕСДДСО» порядку работы на комплексах аппаратуры 

входящих в состав МАСЦО по выполнению  передачи сигналов оповещения и речевой информации в мирное и 

военное время; 

3.8. обеспечить сохранность технических средств МАСЦО; 

3.9. информировать главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района об обнаружении неисправностей и отключении технических средств МАСЦО.  

4. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий), расположенных на территории 

Окуловского  муниципального района, эксплуатирующих опасные производственные объекты, провести 

техническое и программное сопряжение локальных систем оповещения с МАСЦО. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                                                       

Глава района  А.Л. Шитов                          

Приложение №1 

к постановлению администрации Окуловского  

муниципального района от 31.03.2022 № 442 

 

Состав технических средств оповещения КПАРСО «Марс – Арсенал» в составе муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Окуловского муниципального района 

№ п/п 
Место  

установки 
Наименование 

Серийный/ инвентарный номер 

1 2 3 4 

1 

г. Окуловка,  

ул. Кирова,  

д. 6 

 

Центральный пульт управления малогабаритный 

«МАРС – АРСЕНАЛ» (ЦП – М) 

МА17ЦПМ00021/ 

10-410136023 

Блок акустического оповещения БАО – 300М 
МА17ЦПМ00021/ 

10-410136023 

Акустическая система АС – 300 
МА17ЦПМ00021/ 

10-410136023 

Телекоммуникационный сервер оповещения  

ТКС – М – 4 

МА17ЦПМ00021/ 

10-410136023 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2022 № 443 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о системе оповещения населения Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 

1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и 

телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени», приказами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31 июля 2020 года № 

579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 

оповещения населения», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Окуловского муниципального 

района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов                           

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.03.2022 № 443 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения населения Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оповещения населения Окуловского муниципального района (далее 

– Положение) определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения Окуловского 

муниципального района, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Положении 

о системах оповещения населения, утвержденном совместным приказом Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
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Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 578/365. 

1.3. Системы оповещения населения Окуловского муниципального района функционируют: 

на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 

населения (далее – МСО); 

на объектовом уровне – локальная система оповещения (далее – ЛСО). 

2. Назначение, состав и основные задачи системы оповещения населения Окуловского муниципального 

района 

2.1. Система оповещения населения Окуловского муниципального района предназначена для обеспечения 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил 

гражданской обороны (далее - ГО) и Окуловского муниципального звена областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС). 

2.2. В состав системы оповещения населения Окуловского муниципального района входят: 

2.2.1. МСО; 

2.2.2. ЛСО; 

2.2.3. Комплексная система экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН); 

2.2.4. комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, 

сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной 

радиотелефонной) связи и кабельного телевидения, а также другие технические средства передачи информации 

организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Окуловского муниципального 

района; 

2.2.5. мобильные и носимые технические средства оповещения населения. 

2.3. Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до: 

руководящего состава ГО и муниципального звена областной территориальной подсистемы РСЧС; 

сил ГО и РСЧС Окуловского муниципального района; 

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 

населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 

поражающих факторов за пределами их территорий, (далее - ПОО); 

дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов; 

людей, находящихся на территории Окуловского муниципального района Новгородской области. 

2.4. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до: 

руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей ПОО, объектового звена РСЧС; 

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 
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Единой дежурно-диспетчерской службы Окуловского муниципального района (далее – ЕДДС 

Окуловского муниципального района), попадающего в границы зоны действия ЛСО; 

руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия ЛСО; 

людей, находящихся в границах зоны действия ЛСО. 

2.5. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов 

повседневного управления РСЧС соответствующего уровня. 

3. Порядок задействования системы оповещения населения Окуловского муниципального района 

3.1. Указание на задействование систем оповещения дается: 

МСО - Главой Окуловского муниципального района с немедленным уведомлением оперативно-дежурной 

смены центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новгородской области (далее – ЦУКС ГУ 

МЧС России по Новгородской области); 

ЛСО - руководителем организации, эксплуатирующей ПОО, или лицом, его замещающим, с немедленным 

уведомлением дежурной смены ЕДДС Окуловского муниципального района, на территории которого 

расположен ПОО, и оперативно-дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области; 

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и 

техногенных процессов или в автоматизированном режиме на территории Окуловского муниципального района 

- Главой Окуловского муниципального района. 

3.2. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных 

акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям 

связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» «Новгородский областной радиотелевизионный передающий центр» с перерывом вещательных программ 

аудио - и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной 

радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, 

пробелы и знаки препинания). 

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЦУКС ГУ 

МЧС России по Новгородской области. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - 

повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения). 

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о 

фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими 

органами управления областной территориальной подсистемы РСЧС совместно с органами повседневного 

управления областной территориальной подсистемы РСЧС. 

3.3. Задействование системы оповещения населения Окуловского муниципального района осуществляют: 

МСО – дежурная смена ЕДДС Окуловского муниципального района; 

ЛСО - дежурная смена организации, эксплуатирующей ПОО. 

3.4. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной 

информации комплексно могут использоваться: 

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 
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сети проводного радиовещания; 

сети уличной радиофикации; 

сети кабельного телерадиовещания; 

сети эфирного телерадиовещания; 

сети подвижной радиотелефонной связи; 

сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных 

услуг телефонной связи с функцией оповещения; 

сети связи операторов связи и ведомственные; 

сети систем персонального радиовызова; 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения. 

3.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков 

оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Окуловского муниципального района. 

3.6. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, 

автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения. 

В автоматическом режиме функционирования МСО включается (запускается) по заранее установленным 

программам при получении управляющих сигналов (команд) от РАСЦО Новгородской области или 

непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия 

дежурной смены ЕДДС Окуловского муниципального района, ответственной за включение (запуск) МСО. 

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МСО осуществляется дежурной 

сменой ЕДДС Окуловского муниципального района с автоматизированных рабочих мест при поступлении 

установленных сигналов (команд) и распоряжений. 

В ручном режиме функционирования: 

дежурная смена ЕДДС Окуловского муниципального района осуществляет включение (запуск) 

оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляет заявки операторам 

связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 

оповещения. 

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и 

КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме. 

Основной режим функционирования МСО - автоматизированный. 

Приоритетный режим функционирования систем оповещения населения Чудовского муниципального 

района - автоматизированный. 

4. Поддержание в готовности системы оповещения населения Окуловского муниципального района 

4.1. Готовность системы оповещения населения Окуловского муниципального района достигается: 
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наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии 

постоянной готовности и задействования системы оповещения населения Окуловского муниципального района; 

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) 

системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки; 

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности 

технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки; 

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения 

населения технических средств оповещения; 

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к 

обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации; 

регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения; 

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой 

выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения; 

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к 

использованию резервов средств оповещения; 

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем 

оповещения населения. 

4.2. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения Окуловского 

муниципального района организуются и проводятся следующие виды проверок: 

комплексные проверки готовности систем оповещения населения Окуловского муниципального района с 

включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения; 

технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения Окуловского 

муниципального района без включения оконечных средств оповещения населения. 

Комплексные проверки готовности МСО проводятся 2 раза в год комиссией в составе заместителя Главы 

администрации Окуловского муниципального района, главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, директора МКУ «ЕСДДСО» Администрации Окуловского 

муниципального района», а также операторов связи, организаций, привлекаемых при оповещении населения. 

Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения 

осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября. 

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Окуловского муниципального района могут проводиться дополнительные 

комплексные проверки готовности МСО. 

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения Окуловского 

муниципального района оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные 

недостатки, предложения по их своевременному устранению, а также уточняется паспорт МСО. 

Оценка готовности МСО определяется в соответствии с Приложением № 3 к Положению о системах 

оповещения населения, утвержденному совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 578/365. 

Технические проверки готовности к задействованию МСО персоналом ЕДДС Окуловского 

муниципального района без включения оконечных средств оповещения путем передачи проверочного сигнала 
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и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки. При этом 

передача пользователям услугами связи проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится. 

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-

технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МСО. 

4.3. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной 

ситуации, в том числе на территории, не охваченной техническими средствами оповещения системы 

централизованного оповещения населения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и 

мобильных). 

Резервы (запасы) технических средств оповещения на муниципальном и объектовом уровнях создают 

соответственно Администрация Окуловского муниципального района и организации, эксплуатирующие ПОО. 

4.4. Номенклатура и объемы резервов (запасов) технических средств оповещения на муниципальном и 

объектовом уровнях определяются соответственно Администрацией Окуловского муниципального района и 

организациями, предприятиями, эксплуатирующими ПОО, с учетом Методических рекомендаций по созданию 

и реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения 

населения от 19 февраля 2021 года № 1. 

4.5. Номенклатура и объемы резервов (запасов) технических средств оповещения населения Окуловского 

муниципального района на муниципальном и объектовом уровнях утверждаются нормативными правовыми 

актами соответственно Администрации Окуловского муниципального района и организаций, предприятий, 

эксплуатирующих ПОО. 

4.6. Порядок создания, в том числе совершенствования систем оповещения населения определяется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, 

утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и 

поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года № 1. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2022 № 444 

г.Окуловка 

О вводе в эксплуатацию и организация оповещения муниципальной автоматизированной 

системы центрального оповещения населения Окуловского муниципального района 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», приказами МЧС России, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения», от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Уставом муниципального 

образования Окуловского муниципального района,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить: 

1.1. Порядок ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Окуловского муниципального района; 

1.2. Положение об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему 

централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района; 

1.3. Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района 

(далее-МАСЦО) . 

2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Окуловского 

муниципального района: 

2.1. Организовать разработку паспорта МАСЦО, документов для учета и эксплуатационно-технического 

обслуживания МАСЦО;  

2.2. Организовать методическую помощь по организации работы и подготовки персонала единой 

дежурно-диспетчерской службы Окуловского муниципального района по оповещению при работе с МАСЦО. 

3.  Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Окуловского муниципального района: 

3.1.Организовать обучение дежурно-диспетчерского персонала по порядку и организации оповещения 

через МАСЦО; 

3.2. Разработать паспорт МАСЦО, документы для учета и эксплуатационно-технического обслуживания 

МАСЦО; 

3.3.Ежедневно проводить технические проверки готовности к задействованию технических средств 

оповещения МАСЦО установленных в кабинете оперативной дежурной смены без запуска акустических систем 

оповещения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

Приложение №1 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 31.03.2022 № 444 

 

ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ЦЕТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКУЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Настоящий Порядок  ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, 

реконструкции систем оповещения населения утвержденных протоколом заседания рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
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пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения 

населения от 19.02.2021 №1 (далее - Методически рекомендации), определяет формирование, 

функционирование и деятельность работы приемочной комиссии по приемке оконечных средств оповещения 

(технических средств оповещения) и проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию МАСЦО. 

В состав приемочной комиссии входят представители: 

- Администрации Окуловского муниципального района (далее-Администрация района); 

- единой дежурно-диспетчерской службы Окуловского муниципального района (далее-ЕДДС района); 

-  Главного управления МЧС России по Новгородской области; 

-  Государственного областного казенного учреждения «Управление защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области»; 

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы в системе оповещения населения (по 

согласованию); 

- генерального подрядчика (исполнителя работ) и субподрядчиков (при наличии). 

Председателем приемочной комиссии назначается представитель Администрации района. 

Работу приемочной комиссии организует председатель приемочной комиссии.  

Секретарем приемочной комиссии разрабатывается план работы комиссии, который утверждается 

председателем приемочной комиссии.  

В ходе работы приемочная комиссия, в соответствии с техническим заданием и методикой приемо-

сдаточных испытаний проводит обследование (проверяет состав и функционирование) МАСЦО, выполняет 

проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) и 

проверяет наличие следующих документов: 

- утвержденной проектно-сметной документации на оконечные средства оповещения (технические 

средства оповещения) МАСЦО; 

- перечня используемых оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО с 

указанием их наименования (типа) и серийного номера; 

- комплекта эксплуатационной документации на оконечные средства оповещения (технические средства 

оповещения) МАСЦО, включая инструкции по эксплуатации; 

- документов, подтверждающих проведение обучения персонала ЕДДС района для работы на 

оборудовании, входящем в состав МАСЦО, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники 

безопасности и охраны труда; 

- договоров на присоединение к соответствующим сетям связи. 

Также, в ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие вводимых в эксплуатацию оконечных 

средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО утвержденной проектно-сметной 

документации. В случае расхождения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются 

меры по доработке в соответствии с документацией. При обнаружении комиссией (исполнителем работ) в 

проектно-сметной документации неточностей, в результате которых созданная система оповещения населения 

не выполняет заданных требований в проектно-сметную документацию вносятся необходимые дополнения 

(уточнения), а система дорабатывается.  

По результатам работы приемочная комиссия оформляет акт приложение № 1 с выводами и 

предложениями о возможности (невозможности) приема оконечных средств оповещения (технических средств 
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оповещения) МАСЦО для дальнейшего проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию (при невозможности 

приема в акте указываются обоснованные причины). 

Акт утверждается председателем приемочной комиссии. 

Приложением к акту является план-график устранения недостатков (при наличии таковых), не 

препятствующих началу эксплуатации оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) 

МАСЦО, подготовленный генеральным подрядчиком (исполнителем работ) совместно с заказчиком работ. 

Юридической основой принятия МАСЦО в эксплуатацию является распорядительный документ 

Администрации района о принятии МАСЦО в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе 

региональной системы оповещения.  Распорядительный документ принимается на основании положительных 

выводов акта приемочной комиссии. 

Допускается, при необходимости, проведение в течение 2-3 месяцев опытной эксплуатации оконечных 

средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО в ходе которой, подтверждается соответствие 

фактических значений характеристик оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) 

МАСЦО и готовность персонала ЕДДС района к работе в условиях функционирования МАСЦО и, при 

необходимости, доработаны оконечные средства оповещения (технические средства оповещения) МАСЦО и 

документация. 

После завершения опытной эксплуатации повторно организуются и проводятся испытания оконечных 

средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО, по результатам которых принимается 

решение о вводе ее в эксплуатацию. 

На принятую в эксплуатацию МАСЦО Администрация района оформляет паспорт по форме, 

рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения». 

                                           Приложение № 1 

к Порядку ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Новгородского муниципального района 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии 

должность 

                                                   .            

      подпись       расшифровка подписи 

   «___»_____________20___г. 

        МП 

Акт 

по результатам работы комиссии по приемке оконечного средства оповещения (технического средства 

оповещения) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Окуловского муниципального района в эксплуатацию 

 «    »__________20__ г.                                                               № _____ 
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Местонахождение системы оповещения: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________. 

Приемочная комиссия, назначенная постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от «___» _______20___ №___   «________________________________________________________»  

установила: 

1. Исполнителем работ предъявлена комиссии к приемке 

____________________________________________________________________________                                                                                                                                                           

наименование системы оповещения и вид строительства 

расположенной на территории 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Строительство производилось в   соответствии   с   

________________________________________________________________________________ 

наименование муниципального контракта (документа) 

3. Строительство осуществляли 

__________________________________________________________________________________________ 

наименование подрядчика и субподрядных 

____________________________________________________________________организаций, их 

реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них 

 

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана 

проектировщиком______________________________________________________________________________ 

наименование организации и ее реквизиты 

5. Исходные данные (технические условия) для проектирования выданы 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, и ее реквизиты 

6. Проектно-сметная документация утверждена 

___________________________________________________________________________ 

наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект 

____________________________________________________________________ 

   

«    » __________ 20___г. № __________ 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ ______________________________ 

                                                  месяц, год 

Окончание работ___________________________ 

                                                   месяц, год 

8. Предъявленная исполнителем работ к приемке ____________________ 

____________________________________________________________________ 

наименование системы 

9. На объектах МАСЦО установлено оборудование, в том числе ЗИП, предусмотренное проектом   в 

количестве согласно приложению к акту. 

При обнаруженных фактах несоответствия номенклатуры, комплектности, адреса места размещения, 

либо монтажа ТСО – их перечислить. 

Примечание: форма приложения к акту: 

№ п/п Наименование 

 ТСО 

Адрес места 

размещения ТСО 

Единица 

измерения 

Кол-во Соответствие/ 

несоответствие проектной 

документации 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. Наличие необходимой эксплуатационно-технической документации на ТСО и инструкций 

(документации) старшему дежурному оперативному ЕДДС района и  оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ 

МЧС России по Новгородской области, задействуемых для оповещения населения по действиям при 

обеспечении передачи сигналов и экстренной информации оповещения и в экстренных ситуациях при авариях 

в системе оповещения. 

11. Выполнение мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО МАСЦО, 

предусмотренных проектной документацией и эксплуатационно-технической документацией на ТСО. 

При обнаруженных фактах несоответствия – их перечислить. 

12. Соответствие проектной документации измеренных зон звукопокрытия ТСО МАСЦО (Измеренные и 

расчетные показатели указать в приложении). 

Примечание: Форма приложения к акту: 

№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Вид (средство) 

оповещения 

Показатель охвата населения 

средствами оповещения 

(%) 

Показатель охвата 

населения всеми 

средствами 

оповещения 

(%) 

Соответствие/ 

Несоответствие проектной 

документации 

По проекту Фактически 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

13. Решение (вывод) приемочной комиссии: 

Предъявленная к приемке _________________________________________ 

                                                                   наименование системы оповещения 

Члены комиссии: 

Представители заказчика: 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

  _________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

Представители генерального подрядчика (субподрядчиков): 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

Представители других заинтересованных органов и организаций: 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

_________________________   _________   ______________________________ 

                      должность                     подпись                      расшифровка подписи 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

21 
 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

района от 31.03.2022 № 444 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о МАСЦО определяет состав, основную задачу, назначение и требования к 

МАСЦО, а также порядок оповещения и поддержания в состоянии постоянной готовности к задействованию 

МАСЦО при доведении сигналов оповещения и (или) экстренной информации  об опасностях, возникающих 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) (происшествий)  природного 

и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

1.2. МАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения  сигналов оповещения (команд, 

распоряжений или информации) до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, 

Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, дежурно-диспетчерских служб 

(далее - ДДС), экстренных оперативных служб и организаций (объектов), органов управления районного звена 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено ОТП РСЧС) и населения об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории. 

1.3. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения от ЧС (происшествий) природного и техногенного характера органами управления и силами 

гражданской обороны и районного звена ОТП РСЧС, а также для применения населением средств и способов 

защиты. 

2. Состав, основные задачи и характеристики технических средств 

оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Окуловского муниципального района 

2.1. В состав технических средств оповещения МАСЦООкуловского муниципального района (далее-ТСО 

МАСЦО) входят: 

2.1.1. Комплекс программно-аппаратного средства оповещения муниципальной системы оповещения 

«МАРС АРСЕНАЛ» (далее - КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»); 

2.1.2. Многоканальная автоматическая система оповещения по 4 аналоговым каналам связи (далее - АСО-

4); 

2.1.3. Сети и средства радио-, проводного и телевизионного вещания, сети операторов сотовой 

(подвижной радиотелефонной) связи и кабельного телевидения, а также другие технические средства передачи 

информации организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района; 

2.1.4. Мобильные и носимые технические средства оповещения. 
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2.2. КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» предназначен для обеспечения своевременного доведения  сигналов 

оповещения и (или) экстренной информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествий)  природного и техногенного характера, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите, проживающего на территории Окуловского 

муниципального района (далее - района). Оконечные средства оповещения обеспечивают включение в режимах 

сирены, трансляции речевого сообщения за ранее подготовленному сценарию и в реальном времени используя 

микрофон. 

2.2.1. Основной задачей КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и (или) экстренной информации до населения района. 

2.2.1 В состав КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» входит: 

- центральный пульт управления малогабаритный «Марс-Арсенал» (ЦП-М); 

Оконечные средства оповещения: 

- блок акустического оповещения БАО-300М; 

- акустическая система АС-300; 

- телекоммуникационный сервер оповещенияТКС-М-4 

2.3. АСО-4 предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения (команд, 

распоряжений или информации) до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, 

Администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов), до органов управления районного звена ОТП РСЧС об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий)  природного и техногенного 

характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

угрозе и проявлении террористических актов. ТСО МАСЦО обеспечивает возможность отправки коротких 

голосовых сообщений через аналоговые каналы связи, по каналам подвижной сотовой радиосвязи, кроме того 

может осуществляться оповещение посредством рассылки SMS сообщений. 

2.3.1. Основной задачей АСО-4 является обеспечение доведения сигналов оповещения (команд, 

распоряжений или информации) до: 

- руководящего состава Администрации района, органов управления районного звена ОТП РСЧС; 

- руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации 

района; 

- действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района; 

- Администраций городских и сельских поселений; 

- ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов). 

В состав АСО-4 входит: 

- 4-аналоговых канала связи общего пользования; 

- рабочая станция; 

- аппаратный модуль; 

- GSM модуль. 
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2.4. Для обеспечения своевременной передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации до 

населения должны комплексно использоваться все ТСО МАСЦО: 

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 

- сети проводного радиовещания; 

- сети уличной радиофикации; 

- сети кабельного телерадиовещания; 

- сети эфирного телерадиовещания; 

- сети подвижной радиотелефонной связи; 

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных 

услуг телефонной связи с функцией оповещения; 

- сети связи операторов связи и ведомственные; 

- сети систем персонального радиовызова; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

2.5. Мобильные и носимые ТСО МАСЦО предназначены для обеспечения своевременного доведения 

сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения:  

- мобильные ТСО - использование техники оснащенной громкоговорящими приборами; 

- носимые ТСО (электромегафоны) - привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, 

добровольцев и работников Администраций городских и сельских поселений. 

3.Порядок задействования технических средств оповещения муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района 

3.1.ЕДДС района, получив сигнал оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение 

и немедленно доводит полученный сигнал оповещения и (или) экстренную информацию до Главы Окуловского 

муниципального района - председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (далее-Глава муниципального района - 

председатель КПЛЧС и ОПБ), начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации района (далее-начальник управления по делам ГО и ЧС). 

3.2.Решение на задействование ТСО МАСЦО принимает Глава муниципального района - председатель 

КПЛЧС и ОПБ, а в его отсутствие (отпуск, временная нетрудоспособность) - лицо, исполняющее обязанности 

Главы муниципального района - председателя КПЛЧС и ОПБ в соответствии с Уставом Администрации района 

с немедленным уведомлением оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области. 

3.3. Непосредственное доведение сигнала оповещения и (или) экстренную информацию осуществляет 

старший дежурный оперативный ЕДДС района (далее-СДО ЕДДС района) с пульта управления ЕДДС по ТСО 

МАСЦО определенному Главой муниципального района. 

3.4. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации до руководящего состава, 

руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий 

(рабочих групп) Администрации района, Администраций городских и сельских поселений, руководителей 

организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов) до органов управления районного 

звена ОТП РСЧС осуществляется путем включения ТСО МАСЦО через АСО-4 и передачу краткой экстренной 

информации, сигнала оповещения согласно ранее заготовленным перечням абонентов (приложение №1), 

включенных в оповещение, подаются в соответствии с ранее заготовленными образцами текстовых речевых 
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сообщений (приложение №2) посредством голосового сообщения и (или) посредством SMS сообщений. 

Дополнительный способ передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации - передача 

посредством местной телефонной связи, факсимильной связи, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.5. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации до населения района осуществляется 

путем включения ТСО МАСЦО через КПАСО-М «Марс Арсенал» с подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

путем включения акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей сигналов: 

По гражданской обороне - «Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», 

«Угроза катастрофического затопления», «Отбой вышеперечисленных сигналов»; 

При угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера 

по ранее заготовленным образцам текстовых речевых сообщений (приложение № 2); 

Для передачи сигналов оповещения мобилизационной подготовки установлен единый сигнал «Объявлен 

сбор». 

3.6. Время передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации от момента полученного 

распоряжения на задействование ТСО МАСЦО не должно превышать 5 минут.  

3.7. Передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации, может осуществляться в 

автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования ТСО МАСЦО: 

- в автоматическом режиме функционирования ТСО МАСЦО включаются (запускаются) по заранее 

установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения 

вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 

процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за 

включение (запуск) систем оповещения населения; 

- в автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) ТСО МАСЦО осуществляется 

СДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО, с автоматизированного рабочего 

места при поступлении сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации). 

- в ручном режиме функционирования: 

а) уполномоченные постоянно действующих органов управления РСЧС осуществляют включение 

(запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки; 

 б) направление заявки для передачи сигнала оповещения и экстренной информации СДО ЕДДС района 

через сети подвижной радиотелефонной связи, операторов сотовой связи и по средствам радио-, проводного и 

телевизионного вещания в Главное управление МЧС России по Новгородской области;  

в) использование техники оснащенной громкоговорящими приборами; 

г) привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, добровольцев и работников 

Администраций городских и сельских поселений с использованием носимых ТСО (электромегафоны).  

Основной режим функционирования МАСЦО - автоматизированный. 

4.Организация поддержания технических средств муниципальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района в состоянии готовности 

4.1.С целью контроля за поддержанием в готовности ТСО МАСЦО организуются и проводятся 

следующие виды проверок: 

- комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и (или) информации; 
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- технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО без включения оконечных средств 

оповещения населения.  

4.2. Комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО проводятся два раза в год комиссией 

Администрации района по комплексной проверке технических средств оповещения МАСЦО (далее - комиссия 

проверки ТСО МАСЦО). Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и 

(или) информации осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября. 

Замещение сигнала вещателя в ходе комплексной проверки ТСО МАСЦО возможно только проверочным 

сигналом «Техническая проверка». 

В состав комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО входят представители: 

- управления по делам ГО и ЧС Администрация района; 

- ЕДДС района; 

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы в системе оповещения населения (по 

согласованию). 

Председателем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО назначается представитель 

Администрации района. 

Работу комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО организует председатель комиссии.  

Секретарем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО разрабатывается план работы комиссии, 

который утверждается председателем комиссии.  

В ходе работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО проверяется выполнение всех 

требований настоящего Положения. 

 По результатам работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО оформляется акт в котором 

отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и 

оценка готовности ТСО МАСЦО, определяемая в соответствии с приложением №3, а также уточняется паспорт 

МАСЦО. 

4.3. Технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проводятся СДО ЕДДС района 

без включения оконечных средств оповещения с периодичностью не реже одного раза в сутки.  

Приложение № 1 

к Положению  об организации 

оповещения через муниципальную 

автоматизированную систему 

централизованного оповещения 

населения Окуловского  

муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ 

абонентов, включенных в оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1. Руководящий состав Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №1)  

2. Руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации Окуловского 

муниципального района (согласно списку №2) 

 

3. Администрации городских и сельских поселений (согласно списку №3)  

4. Руководители организаций (согласно списку №4)  

5. Руководители организаций социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей (согласно списку №5)  

6. Дежурно-диспетчерские службы экстренные оперативные службы и организации (объекты) (согласно списку №6)  
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7. Органы управления районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (согласно списку №7) 

 

8. Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №8) 

 

9. Члены эвакуационной комиссии Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №9)  

10. Члены эвакуационной комиссии Окуловского муниципального района (согласно списку №10)  

11. Члены комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время (согласно списку №11)  

12. Рабочая группа по предупреждению и локализации межнациональных и других общественно-политических конфликтов 

Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №12) 

 

13. Члены антитеррористической комиссии Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №13)  

14. Руководящий состав Администрации Окуловского муниципального района и организаций (согласно списку №14)  

15. Группа контроля Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №15)  

16. Оперативная группа Администрации Окуловского муниципального района (согласно списку №16)  

 

Приложение:  

1. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического 

оповещения АСО-4 с №№ 1 по 6 разрабатываются, утверждаются и уточняются главным специалистом  по 

делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического 

оповещения АСО-4 с №№ 7 по 13 утверждаются нормативными документами Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Списки абонентов, включенных в перечень оповещения многоканальной системы автоматического 

оповещения АСО-4 с №№14 по 16 разрабатываются, утверждаются и уточняются сектором мобилизационной 

подготовки Администрации Окуловского муниципального района. 

Приложение № 2 

к Положению об организации оповещения через 

 муниципальную автоматизированную систему  

централизованного оповещения  

населения Окуловского муниципального района 

 

ТЕКСТЫ 

речевых сообщений по доведению сигналов оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе и проявлении террористических актов 

№ 

п/п 

Вид ЧС  

(происшествие) 

(угроза) 

Образец сигналов оповещения 

№ списков  

абонентов  

включенных в 

оповещения 

События 

Речевые сигналы оповещения о неблагоприятных (опасных) явлений природного характера и возникновения аварий (происшествий) техногенного характера в режиме повседневной деятельности 

1 Метеорологические 

 неблагоприятные (опасные) 

явления природного характера. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  

            Днем (время, дата) в Окуловском  районе ожидается усиление ветра порывами до ………..м/с. По 

возможности не выходите на улицу………….. Горячая линия……… 

Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации; 

           Ночью (время, дата) по Новгородской области сохраняется северо-западный ветер порывами до ………..м/с. 

На дорогах сильная гололедица. . По возможности не выходите на улицу………….. 

Горячая линия……… 

Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации.        Ночью (время, дата) по 

Новгородской области ожидается сильный снег. По возможности не выходите на улицу………….. Горячая 

линия……… 

Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6 

Означает метеорологическое 

 неблагоприятное (опасное) явление ( ветер, 

дождь, ливень, мокрый снег, дождь со снегом, 

снег (снегопад), град, метель, пыльная буря, 

гололедица, туман, изморозевое отложение, 

заморозки и т.д.. 

2 Возникновение аварий 

(происшествий) техногенного 

характера. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает: В (время, дата) ….…(н.п. ,поселение, 

район) …… произошло отключение …… (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, прорыв газопровода 

и т.д.). Ведутся технические  (восстановительные) работы. Следите за сообщениями передаваемыми средствами 

массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Означает аварии (происшествия)  на объектах 

теплоснабжения, водоснабжения, 

электроэнергетики, газораспределительных 

систем и очистных сооружений, 

подразумевается отключение от того или иного 

вида коммунального снабжения целой сети 

(которая может питать улицу,  н.п., поселение и 

т.д.). 

Речевые сигналы оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1 Очень сильный (ая): ветер, 

шквал, смерч, дождь, туман, 

метель, снег, мороз, жара, 

гололедно-изморозевое 

отложение, пыльная (песчаная) 

буря, 

ураганный ветер, 

крупный град. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  Днем (дата) начиная с (время) на 

территории Новгородской области ожидается усиление ураганного ветра до ………..м/с. По возможности не выходите 

на улицу. На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации.  Горячая линия……… 

Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Сохраняйте спокойствие. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает опасные метеорологические явления. 

2 Аварии на автомобильном 

транспорте. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:   С (время, дата)   ….…(н.п., поселение, 

район) …… движение по (улицам, а/д, н.п.) ограничено (прекращено). На данной территории (н.п., поселение, район) 

введен режим чрезвычайной ситуации. Горячая линия………Уступайте дорогу спецтранспорту.  Выбирайте пути 

объезда…… Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Означает: 

1.Дорожно-транспортное происшествие с 

участием автотранспортного средства и или 

автотранспортных средств; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

Список №6; 

Список №7 

 

2. Прекращение или ограничение движения на 

участке дороги (федерального и регионального 

значения). 

3 Взрывы и (или) разрушения 

(обрушения) в зданиях, 

сооружениях предназначенных 

для постоянного или 

длительного (круглосуточного) 

проживания людей. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:    (время, дата)   ….…в (н.п., поселение, 

район) ……произошел взрыв и (или) разрушения (обрушения) в здания, движение по (улицам, а/д, н.п.) ограничено 

(прекращено). На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Горячая 

линия……… Уступайте дорогу спецтранспорту.  Выбирайте пути объезда………… Следите за сообщениями 

передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

 

Означает взрывы (в том числе с последующим 

горением) и (или) разрушения (обрушения) в 

зданиях и сооружениях. 

4 Аварии на объектах 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

электроэнергетики, 

газораспределительных систем, 

на очистных сооружениях. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  (время, дата) ….…в (н.п. ,поселение, 

район) …… произошло отключение (авария)……теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергетики, 

газораспределительных систем и т.д.). Ведутся аварийно-восстановительные работы. . Горячая линия……… Следите 

за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает нарушение условий 

жизнедеятельности населения. 

5 Высокие уровни воды 

(половодье, зажор, затор, 

дождевой паводок). 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  (время, дата) в ……(н.п., поселение, 

район) …… в результате (высокого уровня воды, затора, дождевого паводка и т.д.) возникла угроза подтопления 

(домов н.п.). Возьмите документы, ценности,   запас продуктов на 3 дня, отключите воду, газ и электричество и 

следуйте на пункт сбора. Пункт сбора находятся ……. На данной территории (н.п., поселение, район) введен режим 

чрезвычайной ситуации.  Горячая линия……… Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой 

информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает подъем уровня воды, в результате 

которого на территории населенного пункта 

нарушены условия жизнедеятельности 

населения.  

6 Лесные пожары и другие 

ландшафтные (природные) 

пожары. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  (время, дата) в ……(н.п., поселение, 

район) обнаружен….. лесной (ландшафтный) пожар возникла угроза ……(н.п., поселение, район) Возьмите 

документы, ценности,   запас продуктов на 3 дня, отключите воду, газ и электричество и следуйте на пункт сбора. 

Пункт сбора и регистрация пострадавшего населения находятся …….. По возможности, оповестите соседей о 

полученной информации. Горячая линия……… Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой 

информации.. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  (время, дата) в ……(н.п., поселение, 

район) введен Особый противопожарный режим ……… использование открытого огня запрещается. Это приведет к 

неконтролируемому распространению пламени. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает: В  связи с пожароопасным периодом выезд 

в лесную зону запрещен. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

 

 

Означает опасные явления в лесах.  

7 Аварии на железнодорожном 

транспорте. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:   Движение поездов на перегоне и (или) 

железнодорожной станции с прекращением пассажирского сообщения …………………….   приостановлено 

(прекращено) по техническим причинам, (столкновением, сходом и т.д.) ожидайте изменение в расписании поездов. 

На данной территории………….. (н.п., поселение, район) введен режим чрезвычайной ситуации. Горячая линия……… 

Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает транспортная авария угроза (аварии) 

на железнодорожном транспорте. 

 

8 Аварии с разливом (выбросом) 

нефти (нефтепродуктов) при 

переработки производства, 

транспортировки, хранения, 

реализации углеводородного 

сырья и произведенной из него 

продукции. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:   (время, дата) в …….(н.п.,  поселение, 

район) произошло загрязнение  

(розлив) вод (территории). Воздержитесь от пользования водоемами, (выбирайте пути объезда……). Горячая 

линия……… Следите за сообщениями передаваемыми средствами массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает аварии с разливом (выбросом) нефти, 

нефтепродуктов). 

9 Аварии с выбросом, сбросом 

опасных химических веществ 

при производстве, переработке 

или хранении (захоронении, в 

том числе в водном объекте). 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:   (время, дата) в ……(н.п., поселение, 

район) произошел химический выброс. Используйте ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания. Закройте 

плотно окна и двери, по возможности не выходите на улицу. На данной территории………….. (н.п., поселение, район) 

введен режим чрезвычайной ситуации. Горячая линия……… Следите за сообщениями, передаваемыми средствами 

массовой информации. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает аварии с выбросом, сбросом опасных 

химических веществ. 

10 О введении режима 

повышенной готовности 

(чрезвычайной ситуации). 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:   (время, дата) в ..…(н.п.,  поселение, 

район) …… до особого распоряжения введен режим повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) для органов 

управления и сил районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

 

Означает о введении режима:  

1.Повышенная готовность – при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

2.Чрезвычайная ситуация – при возникновении 

и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

11 При угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

(происшествий). 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  В (время, дата) объявлен сбор …… 

(комиссии, рабочей группы) в  Администрации Новгородского муниципального района.  

Список №8; 

Список №9; 

Список №10; 

Список №11; 

Список №12; 

Список №13 

Означает сбор комиссий, рабочих групп. 

Речевые сигналы оповещения при установлении уровней террористической опасности 

1. Повышенный «СИНИЙ» 

уровень 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  В (время, дата) в ……(н.п.,  поселение, 

район) …… до особого распоряжения введен повышенный «СИНИЙ» уровень террористической опасности 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7; 

Список №13 

Означает информацию, при наличии 

требующей подтверждения о реальной 

возможности совершения террористического 

акта 

 

2. Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  В (время, дата) в ..…(н.п.,  поселение, 

район) …… до особого распоряжения введен высокий  «ЖЕЛТЫЙ» уровень террористической опасности 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7; 

Список №13 

Означает информацию, при наличии  

подтверждения о реальной возможности 

совершения террористического акта 

3. Критический «КРАСНЬIЙ» 

уровень 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает:  В (время, дата) в …..(н.п.,  поселение, 

район) …… до особого распоряжения введен критический  «КРАСНЬIЙ» уровень террористической опасности 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7; 

Список №13 

Означает информацию,  о совершенном 

террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта 

Речевые сигналы оповещения при опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов  

1 Предупредительный 

Сигнал 

«ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал:  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает привлечения внимания населения о передаче 

нижеперечисленных сигналов гражданской обороны 

или информации о действии в чрезвычайной ситуации. 

2 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»  

 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Означает предупреждение населения о 

непосредственно возникшей опасности 

нападения противника. 
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Список №7 

3 «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал: «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»  Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

                                                                                               

Список №6; 

Список №7 

Означает предупреждения населения о 

химическом заражении местности и защите от 

отравляющих веществ. Принятие мер защиты от 

них. 

4                                                                                                          «РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ» 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал: «РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ» 

 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает предупреждения населения о радиоактивном 

заражении местности. Принятие мер защиты от 

него. 

5 «УГРОЗА 

КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗА                                                                                                                                                                                 

ТОПЛЕНИЯ» 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал; «УГРОЗА 

КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ» 

 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает предупреждения населения об угрозе 

катастрофического затопления. Принятие мер 

защиты от него. 

6 «ОТБОЙ» 
вышеперечисленных сигналов 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал: «ОТБОЙ»  Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7 

Означает отмену ранее объявленных 

сигналов гражданской обороны  

 

 

Речевые сигналы оповещения по мобилизационной подготовки 

1. «ОБЪЯВЛЕН СБОР» Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского района сообщает сигнал: 

«ОБЪЯВЛЕН СБОР» 

Список №3; 

Список №14; 

Список №15; 

Список №16 

Означает сбор рабочих и оперативных групп 

Речевые сигналы оповещения комплексных проверок по оповещению 

1. Контрольная проверка Единая дежурно-диспетчерская служба Окуловского  района сообщает: О проведении контрольной проверки 

технического состояния ТСО МАСЦО 

Список №1; 

Список №2; 

Список №3; 

Список №4; 

Список №5; 

Список №6; 

Список №7; 

Список №8; 

Список №9; 

Список №10; 

Список №11; 

Список №12; 

Список №13; 

Список №14; 

Список №15; 

Список №16 

Означает комплексная проверка готовности ТСО 

МАСЦО 

 с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и 

информации. 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об организации оповещения через 

 муниципальную автоматизированную 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального района 

 

Оценка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Окуловского муниципального района к выполнению задач по предназначению 

Готовность МАСЦО оценивается: оценка «готова к выполнению задач», если: 

1. МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-технической документации; 

2. МАСЦО введена в эксплуатацию; 

3. ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» сопряжена с региональной системой оповещения; 

4. В Администрации района имеется правовой документ о МАСЦО, паспорт рекомендованного образца и 

другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования 

ТСО МАСЦО; 

5. МАСЦО в установленное настоящим Положением время передачи с пульта управления ЕДДС 

обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, Администраций городских и 
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сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), до органов управления районного звена ОТП РСЧС через ТСО АСО-4; 

- населения через ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»; 

6. Регулярно проводятся проверки готовности ТСО МАСЦО; 

7.Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена 

выслуживших установленный эксплуатационный 

ресурс ТСО МАСЦО; 

8. Техническое состояние МАСЦО оценено как «удовлетворительно»; 

- не менее 75% населения района проживает 

или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия 

ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» МАСЦО; 

- организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные за 

включение (запуск) ТСО МАСЦО, и их профессиональная подготовка; 

- при проверке готовности МАСЦО, проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района 

действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки; 

9. Созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы мобильных 

и носимых ТСО МАСЦО, спланировано их использование; 

10. Своевременно проводятся мероприятия по созданию и совершенствованию МАСЦО. 

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «1», «4», «5», «6», «8», «10» 

требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем: 

1. На территории района МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-

технической документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения; 

2. Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена 

ТСО, при этом 

имеются ТСО, выслужившие установленный эксплуатационный срок; 

3. Не менее 65% населения района проживает 

или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия 

ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» МАСЦО; 

4. Организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные 

за включение (запуск) ТСО МАСЦО, и их профессиональная подготовка, но не актуализированы списки 

абонентов, включенных в оповещения многоканальной системы автоматического оповещения АСО-4; 

5. При проверке готовности МАСЦО, проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района 

допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение 

установленных сроков; 

6. Созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% 

от потребности резервов мобильных и носимых ТСО МАСЦО, спланировано их использование; 
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Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова 

к выполнению задач». 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Окуловского  муниципального 

района от 31.03.2022 № 444 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания ТСО 

МАСЦО. 

1.2. ТСО МАСЦО осуществляют прием, обработку и (или) передачу  

сигналов оповещения и (или) экстренной информации. ТСО МАСЦО, выполняющие заданные функции, 

сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией, 

являются работоспособными. Работоспособное состояние ТСО МАСЦО подразумевает его исправность. 

1.3. Оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО используются для подачи сигналов оповещения и 

(или) речевой информации. 

1.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО включает в себя комплекс мероприятий 

по поддержанию ТСО МАСЦО в работоспособном состоянии. Задачами эксплуатационно-технического 

обслуживания ТСО МАСЦО являются: 

- предупреждение   преждевременного   износа   механических элементов и отклонения электрических 

параметров ТСО МАСЦО от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;  

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО;  

- доведение параметров и характеристик ТСО МАСЦО до норм, установленных эксплуатационно-

технической документацией;  

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;  

- продление сроков службы ТСО МАСЦО. 

К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО относятся: 

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО; 

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МАСЦО; 

- оценка технического состояния ТСО МАСЦО. 

1.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО осуществляется подведомственными 

Администрации района, предприятиями (учреждениями, подразделениями) либо другими юридическими 

лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Продление эксплуатационного ресурса ТСО МАСЦО, установленного эксплуатационно-технической 

документацией осуществляется ежегодно Администрацией района, в собственности которой находятся ТСО 
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МАСЦО, с участием представителей ГУ МЧС России по Новгородской области и организации, 

осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Для определения предельного 

срока эксплуатации ТСО МАСЦО привлекаются представители производителей этих ТСО МАСЦО. 

1.7. Введенные в эксплуатацию ТСО МАСЦО заносятся в книгу учета ТСО приложение № 1. 

2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания технических средств муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района 

2.1.Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО планируется Администрацией района, а 

осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание. 

2.2.Документами и исходными данными для планирования эксплуатационно-технического обслуживания 

являются: 

- эксплуатационно-техническая документация; 

- паспорт (формуляр) ТСО МАСЦО; 

- состояние ТСО МАСЦО; 

- наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационно-технического 

обслуживания. 

2.3. Планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются: 

- план график технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение №2; 

- план проведения технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение №3. 

2.4. Для технического обслуживания ТСО МАСЦО предусмотрены следующие виды технического 

обслуживания: 

- ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО); 

- техническое обслуживание №1 (далее-ТО№1); 

- техническое обслуживание №2 (далее-ТО№2). 

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды на ТСО МАСЦО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного 

технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2. 

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими 

картами эксплуатационно-технической документацией. 

2.7. План-график технического обслуживания, план проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-

2) ТСО МАСЦО, хранится в течение 3 лет в Администрации района, согласовывается с организацией, в 

полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности ТСО МАСЦО в порядке, 

определяемом договором. 

2.8. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию ТСО МАСЦО СДО 

ЕДДС района, установленных в пункте управления ЕДДС района. В ходе проведения технической проверки 

готовности к задействованию ТСО МАСЦО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения 

путем их удаленного мониторинга. Выполнение ЕТО отражается в журнале приема и сдачи дежурств СДО 

ЕДДС района. 
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2.9. ТО-1 проводится ежеквартально, ТО-2 раз в год, установленным план графиком технического 

обслуживания ТСО МАСЦО. Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр 

(паспорт) ТСО МАСЦО. 

2.10. Для проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО выключается. При отсутствии возможности 

резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное 

выключение не более 10 % направлений оповещения. На данных направлениях оповещения должно быть 

заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО МАСЦО. 

2.11. Выключение ТСО МАСЦО по каждому виду технического обслуживания осуществляется 

организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности, по согласованию 

с СДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО и с уведомлением оперативного 

дежурного смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области не позднее чем за два часа до начала 

проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО. 

2.12. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении  

следующих условий: 

- на ТСО МАСЦО выполнен перечень работ, предписанных эксплуатационно-технической 

документацией; 

- устранены все выявленные неисправности; 

- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО МАСЦО (при проведении текущего ремонта) и 

формуляры (паспорта) ТСО МАСЦО (при проведении ТО-2). 

2.13. Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, приложение № 4. 

Акт оформляется в двух экземплярах: 

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание 

ТСО МАСЦО; 

- экземпляр № 2 хранится в управлении по делам ГО и ЧС Администрации района. 

2.14. Формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, 

ходе эксплуатации и выбытии оборудования. 

2.15. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО, своевременное и правильное его ведение 

обеспечивает ответственное лицо организации, за которым закреплено ТСО МАСЦО. 

2.16. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО должен быть заведен его дубликат 

приложение №5. 

2.17. Текущий ремонт ТСО МАСЦО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению 

работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных 

блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных 

функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие 

использования специального ремонтного оборудования. 

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатационно-

техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр 

(паспорт) ТСО. 

2.18. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных 

блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей). 
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Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для 

укомплектования запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее-ЗИП). 

3. Организация оценки технического состояния технических средств муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Окуловского муниципального района 

3.1. Оценка технического состояния МАСЦО осуществляется Администраций района. Техническое 

состояние ТСО МАСЦО проводится в рамках комплексных проверок готовности ТСО МАСЦО с включением 

оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения. 

Для проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО привлекаются представители организации, 

осуществляющие эксплуатационно-техническое обслуживание. 

Администрация района не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния 

ТСО МАСЦО письменно уведомляет организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое 

обслуживание, о дате ее проведения. 

3.2. При проведении оценки технического состояния МАСЦО проверяются: 

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;  

- организация и качество выполнения эксплуатационно - технического обслуживания; 

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП. 

3.3. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО 

 МАСЦО проверяются: 

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации, книге учета ТСО МАСЦО, 

а также договору на эксплуатационно-техническое обслуживание; 

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, 

указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО; 

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным 

в эксплуатационно-технической документации; 

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической  

документацией. 

3.4. При проверке организации и качества выполнения эксплуатационно-технического обслуживания 

ТСО МАСЦО проверяется: 

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания; 

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО; 

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно- технического обслуживания;  

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО; 

- копию документов об обучении персонала ЕДДС района по эксплуатации ТСО МАСЦО; 

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии 

документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального 

обучения и соответствующий уровень квалификации). 
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3.5. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также  своевременного восполнения ЗИП ТСО 

МАСЦО проверяются: 

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям 

в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО; 

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО. 

3.6. Количество проверяемых ТСО МАСЦО определяется планом проведения комплексной проверки 

МАСЦО и должно составлять не менее 50% от их общего количества. 

3.7. До начала проведения оценки руководитель организации, 

осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, представляет справку 

Администрации района о наличии и состоянии ТСО МАСЦО приложении № 6. 

3.8. Техническое состояние МАСЦО оценивается: 

Оценка «удовлетворительно», если: 

- не менее 90% проверяемых ТСО МАСЦО работоспособны; 

- эксплуатационно-техническое обслуживание организовано и осуществляется в соответствии с 

Положением; 

- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры 

на ремонт неисправных ТСО; 

- контроль качества выполнения работ эксплуатационно-технического 

обслуживания осуществляется своевременно. 

Оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно». 

3.9. По результатам оценки оформляется акт приложение № 7. 

Акт оформляется в двух экземплярах: 

- экземпляр № 1 хранится в Администрации района; 

- экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей эксплуатационно-

техническое обслуживание ТСО МАСЦО, для устранения выявленных недостатков. 
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Приложение № 1 

к Положению об эксплуатационно-  

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

 района 

КНИГА 

учета технических средств оповещения 

__________________________________________________________ 

(Наименование системы оповещения) 

 

НАЧАТА: «___» _____________20___г. 

                                                             ОКОНЧЕНА: «___» _____________20___г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Тип технического средства оповещения Стр. 

   

 

1. ________________________________________________________________ 

                           (Наименование типа технического средства оповещения) 

№ 

п/п 

Наименование 

технического 

средства 

оповещения 

Заводской 

номер 

Адрес и место 

размещения 

технического 

средства 

оповещения 

Год выпуска/дата 

ввода в 

эксплуатацию, 

номер приказа 

(распоряжения) о 

вводе в 

эксплуатацию 

Дата и время 

временного 

выбытия 

(для 

проведения 

текущего 

ремонта) 

Дата и время прибытия 

включения в 

систему(после ремонта 

Отметка о 

списании, дата, 

номер 

приказа(распоряже

ния) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

технического обслуживания технических средств оповещения 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения  

__________________________________________ на 20__ год 
                                                                                                (наименование муниципального района) 

 

 

 

 

 

     «СОГЛАСОВАНО» 

      _________________________________ 
                (наименование организации)      

     _______________________________________ 

                 (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________________________ 
                     (Глава муниципального района)      

     _______________________________________ 

                        (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 

 Приложение № 2 

к Положению об эксплуатационно- 

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского  муниципального 

района 
                

      
                     
      

             

                                           ____г. 



 

№ 

п/п 

Организация, 

адрес местонахождения и 

наименование ТСО 

Вид  

ЭТО 

Обслуживающая 

организация,  

ответственный 

исполнитель 

Дата проведения ЭТО 

(по месяцам) 

Отметка 

о выполнении 

Примечание 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

 

 

              

 

 
 

 

 

 _________________________________________________ 

                                                                                                                 (Должность) 

                                                                              _________________________________________________ 

                                                                                                  (Подпись, фамилия и инициалы) 

 

                                                                                           «____» ___________ 20____г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН 

проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) 

технических средств оповещения муниципальной автоматизированной 

 системы централизованного оповещения Окуловского муниципального района на 20__ год 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к Положению об эксплуатационно- 

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

района 
                

      
                     
      

             

                                           ____г. 

     «СОГЛАСОВАНО» 

      _________________________________ 
                (наименование организации)      

     _______________________________________ 

                 (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________________________ 
                     (Глава муниципального района)      

     _______________________________________ 

                             (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 



 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(мероприятий) 

Срок выполнения 

работ 

(мероприятий) 

Ответственный 

исполнитель Кто контролирует 

выполнение работ 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовительные мероприятия 

      

II. Работы по проведению технического обслуживания 

      

III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________ 

                                                                                                                                                    (Должность) 

                                                                               _________________________________________________ 

                                                                                                                                   (Подпись, фамилия и инициалы) 

 

                                                                                           «____» ___________ 20____г. 
 

 



 

 Приложение № 4 

к Положению об эксплуатационно-  

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

 района 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

А К Т  
проведения технического обслуживания (ТО-2)     

технических средств оповещения 
                                           ________________________________________________________ 

                                                                    (Наименование системы оповещения) 
 

Комиссия в составе: 

председатель ______________________________________________________  
(Должность, фамилия и инициалы) 

члены комиссии  ___________________________________________________  
(Должность, фамилия и инициалы каждого) 

на сновании _______________________________________________________  

в период с _______по ________ провела проверку качества проведения  

технического обслуживания №2 и технического состояния ТСО МАСЦО. 

 

1.  Результаты  технического обслуживания №2 средств оповещения: 

 

№ 

п/п 
Тип ТСО 

Имеется в 

наличии 

Всего 

обслужено 
Исправно 

Требует 

текущего 

ремонта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при 

эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по 

мероприятиям,  которые   необходимо   провести   для   их предотвращения: 
 

  

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние 

средств оповещения 

оценивается:_________________________________________ 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________________________ 
                     (Глава муниципального района)      

     _______________________________________ 

                              (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 



 

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО МАСЦО, 

состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по 

устранению выявленных 

недостатков:_____________________________________ 

5. Лучшими   специалистами   по   содержанию   средств оповещения 

являются: ___________________________________________________________  

6. Предложения        по        совершенствованию технического 

обслуживания: ________________________________________________________  

 

 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________  
(Подпись, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии:          ________________________________________________ 
                                                                     (Подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

 
 

«____» ___________ 20____г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Положению об эксплуатационно-  

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

 района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формуляр (паспорт) 

технического средства оповещения 

____________________________________ 
(Наименование и индекс ТСО) 

(Дубликат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________________________ 
                     (Глава муниципального района)      

     _______________________________________ 

                             (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 



 

 

1. Основные сведения о ТСО 

 

1.1.Настоящий формуляр (паспорт) распространяется 

на_________________________ (наименование   ТСО),   является неотъемлемой 

принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.  

1.2. Обозначение ТСО (децимальный 

номер):_______________________________ 

1.3. Дата изготовления: «_____»__________20____г. 

1.4. Заводской номер: _________________________ 

1.5. Предприятие – производитель (наименование, почтовый и юридический 

адрес):___________________________________________________________ 

                                         2. Основные технические данные 

 

2.1.____________________________________________предназначен для работы 

2.2. ТСО обеспечивает в соответствии с таблицей 
Наименование параметра Значение 

  

                                                  

3. Комплектность 

 

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с 

таблицей. 
Обозначение 

ТСО 

Наименование 

ТСО 
Количество 

Заводской 

номер 
Примечание 

     

                                          

4. Ресурсы, сроки службы и хранения 

 

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения. 

Ресурс      технического      средства      оповещения      до 

первого______________________________________________________________ 
                                                                     (среднего, капитального) 

ремонта  _____________________________________________________________  
(параметр, характеризующий наработку) 

в течение срока службы  ____ лет, в том числе срок хранения _________________  

_________ лет (года) __________________________________________________  
              (в консервации (упаковке) изготовителя,в складских помещениях, на открытых площадках и 

т.п.) 
 

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при 

соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 

документации. 

 5. Консервация 

 



 

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в 

соответствии с таблицей.   

 

Дата 
Наименование 

работы 
Срок действия, годы 

Должность, 

фамилия и подпись 

    

                                  

6. Движение ТСО при эксплуатации 

 

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей. 

Дата 

установки 

Где 

установлено 

Дата 

снятия 

Наработка с 

начала 

эксплуатации 

Причина 

снятия 

ФИО, 

подпись 

лица, 

проводившего 

установку 

(снятие) 

      

 

7.Учет работы ТСО 

 

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей.  

Дата 
Цель 

работы 

Время 
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8. Учет технического обслуживания 

 

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей. 
Дата 
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9. Учет работы по бюллетеням и указаниям 

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с 

таблицей. 
Номер 

бюллетеня 

Краткое 

содержание 

Установленн

ый срок 

Дата 

выполнения 

Должность, фамилия и 

подпись 



 

(указания) работы выполнения Выполнивш

его работу 

Проверившего 

работу 

      

10. Учет работы при эксплуатации 

 

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей. 

Дата 

Наименование 

работы и причина 

ее выполнения 

Должность, фамилия и подпись Примечание 

Выполнившего 

работу 

Проверившего 

работу 

     

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с 

таблицей 

Дата 

Основные замечания 

по эксплуатации и 

аварийным случаям 

Принятые 

меры 

Должность, фамилия 

и подпись 

ответственного лица 

    

10.3.Периодический контроль основных эксплуатационных и технических 

характеристик. 

        10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и 

технических 

характеристик по________________________в соответствии с таблицей. 
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10.4. Сведения о рекламациях. 

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу. 

Дата 

поступления 

рекламации 

Номер и дата 

составления 

рекламации, 

составитель 

Содержание 

рекламации 

Принята, 

отклонена 

Принятые 

меры 

Причины 

отклонения 

      

 

11. Хранение 

 

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей. 
Дата Условия 

хранения 

Вид хранения Примечание 

Приёмки на 

хранение 

Снятия с 

хранения 

     

  



 

12. Ремонт 

 

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте. 
_____________________________             ________________            №      _____________________ 

         (Наименование ТСО) (Обозначение) (Заводской номер) 

 

 

(Предприятие; дата) 

Наработка с начала эксплуатации 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы) 

Наработка после последнего ремонта 
______________________________________________________________________________________________ 

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы) 

Причина поступления в 

ремонт__________________________________________________________________ 

Сведения о произведенном 

ремонте_________________________________________________________________ 

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте) 

12.2. Данные приемо-сдаточных 

испытаний__________________________________________________________ 
(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях ТСО 

после ремонта, требованиям ремонтной документации) 

12.3.Свидетельство о приеме и гарантии. 
_____________________________             ________________            №      _____________________ 

         (Наименование ТСО) (Обозначение) (Заводской номер) 

 

_________________         __________________ согласно ___________________ 
(Вид ремонта) (Наименование предприятия, (Вид документа) 

условное обозначение) 

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных 

(национальных) стандартов и действующей технической документацией и 

признан(а) годным(ой) для эксплуатации. 
Ресурс до очередного ремонта_________________________________________ 

(параметр, определяющий ресурс) 

____________________________________в течении срока службы _______лет 

(года), в том числе срок хранения______________________________________ 
                                                (условия хранения лет (года)) 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства 

оповещения   требованиям   действующей   технической   документации при 

соблюдении    потребителем   требований   действующей эксплуатационной 

документации. 

 Начальник ОТК 

                                          МП               ______________          _________________ 

                                (при наличии)         (Личная подпись)                             

(ФИО) 

                                 «____»___________20___г. 

  



 

13.  Особые отметки 

 

13.1.Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО._____________________ 

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра 

 

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии 

с таблицей. 
Дата Вид 

контроля 

Должность 

проверяющего 

Заключение и оценка 

проверяющего 

Подпись 

проверяющего 

Отметка об 

устранении 

замечания и 

подпись По 

состоянию 

ТСО 

По 

ведению 

формуляра 
       

15. Регистрация изменений 
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Итого в формуляре 

пронумерованных _________________________ страниц. 
МП (при наличии)                     (Количество) 

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства 

оповещения, проставляются дата и печать). 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению об эксплуатационно-  

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

 района 

 

 

С П Р А В К А  

о наличии и состоянии технических средств оповещения 
 

 ___________________________________  на  _______________ 20 ___ г. 
         (Наименование системы оповещения)                             (Число, месяц)  

 

 

1. Обеспеченность техническими средствами оповещения:  
№ 

п/п 

Тип аппаратуры 

(технических средств) 

оповещения, ЗИП 

Передано в 

соответствии с 

договором (единиц) 

Недостает 

(единиц) 

Излишествует 

(единиц) 

Примечание 

      

      

2. Техническое состояние технических средств 

оповещения:  

- оценка технического состояния; 

- проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического 

состояния; 

- наличие и укомплектованность ЗИП;  

- расход ресурса за период эксплуатации; -запас ресурса до очередных 

ремонтов; 

- наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта; 

- оценка технического состояния ТСО при предыдущей проверке, 

организация и выполнение устранения недостатков. 

3. Состояние эксплуатационно-технического обслуживания: 

- соблюдение периодичности, сроков и качества проведения 

эксплуатационно-технического обслуживания;  

- соответствие принятых на эксплуатационно-техническое обслуживание 

ТСО МАСЦО учетным данным; закрепление ТСО за сотрудниками организации 

эксплуатирующие ТСО МАСЦО; 

- соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и 

электробезопасности; 

- обеспеченность ТСО источниками электропитания; 

- наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, 

проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);   
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          - условия эксплуатационно- технического обслуживания и 

привлекаемые к нему силы и средства;  

- аварийность ТСО;  

- проведение сверок учетных данных. 

4. Организация эксплуатационно-

технического обслуживания в том числе ремонта: 

- планирование эксплуатационно-технического  обслуживания; 

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО; 

- наличие специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию, 

в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка; 

- условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и 

ремонтной документацией. 

5. Состояние метрологического обеспечения эксплуатационно-

технического обслуживания ТСО, наличие и состояние средств измерений. 

6. Состояние ЗИП: 

- наличие расчета ЗИП; 

- состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;  

- контроль за правильностью расходования, экономным использованием, 

сохранностью и восполнением ЗИП. 

7. Выводы. 
(Должность) 

(Подпись, фамилия и инициалы) 
 

 

«____»________________20____г. 
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Приложение № 7 

к Положению  об эксплуатационно-  

технического обслуживания 

 муниципальной автоматизированной 

 систему централизованного оповещения 

 населения Окуловского муниципального 

 района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             АКТ 

по результатам оценки технического 

состояния технических средств оповещения 

 
         (Наименование системы оповещения) 

 

 

Цель и задачи оценки технического состояния МАСЦО: 

- определение готовности ТСО к использованию МАСЦО; 

- оценка организации и качества выполнения эксплуатационно-

технического  обслуживания, в том числе ремонта ТСО; 

- своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

Комиссия в составе: 

Председатель_________________________________________________________ 
(Должность, фамилия и инициалы) 

Члены 

комиссии__________________________________________________________ 
         (Должность, фамилия и инициалы каждого) 

на основании 

____________________________________________________________ 

в период с _____ по __________провела проверку технического состояния 

ТСО_________________МАСЦО. 

Проверяемые вопросы и результаты проверки: 

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе: 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

      _________________________________ 
                     (Глава муниципального района)      

     _______________________________________ 

                        (Подпись, фамилия и инициалы) 

                   «____» ___________ 20____г. 
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- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) 

документации на ТСО МАСЦО, книге учета ТСО, а также договору на 

эксплуатационно-технического  обслуживания; 

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных 

блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО; 

- соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и 

характеристикам, установленным эксплуатационно-технической документации; 

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической  

документацией. 

2. Организация и качество выполнения эксплуатационно-технического 

обслуживания в том числе: 

- наличие договора на эксплуатационно-техническое обслуживание (при 

его выполнении сторонними организациями); 

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно –

технического обслуживания; 

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО; 

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно –технического 

обслуживания;  

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО; 

- копию документов об обучении персонала ЕДДС района по эксплуатации 

ТСО МАСЦО; 

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание 

ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого 

профессионального образования или профессионального обучения и 

соответствующий уровень квалификации). 
3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также 

своевременного восполнения ЗИП, в том числе: 

- наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации 

на  ТСО МАСЦО (если имеются соответствующие расчеты их количества и 

номенклатура) и эксплутационно-техническая документация на ТСО МАСЦО; 

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО 

комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО; 

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта 

ТСО МАСЦО. 

 

 

 

Выводы. 

Указывается оценка технического состояния МАСЦО: 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Рекомендации:_______________________________________________________ 

Председатель 

комиссии:___________________________________________________________ 
(Подпись) 
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Члены 

комиссии:___________________________________________________________ 
(Подпись)                          

__________________________________________________________________ 

(Подпись) 

«____»___________20____г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.31, площадью 85398 кв.м., в кадастровом квартале  

53:12:1540001, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды   

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.31, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1540001, площадь  85398кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.32, площадью 90777 кв.м., в кадастровом квартале  

53:12:1534001, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды   

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2022 до 17.00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

53 
 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.32, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1534001, площадь  90777кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.33, площадью 120382 кв.м., в кадастровом квартале  

53:12:1534001, в безвозмездное пользование сроком до 6 лет, для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды   

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, уч.33, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1534001, площадь  120382кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. 1 Мая, уч.13б, площадью 1350 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1403004, в собственность за плату, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже    земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 
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- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. 1 Мая, уч.13б, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1403004, площадь  1350кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Боровно» Л-40 ПС «Окуловская»  площадью
1885 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531001, площадью
1050,49 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 215,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5179, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение,  уч.15, площадью
94,56 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:65,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.1,
площадью 135,47 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.3,
площадью 49,03 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:68,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.4,
площадью 112,20 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:69,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.5,
площадью 2,22 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:70,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.6,
площадью 28,79 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, площадью 193,43
кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:84,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Перекоп,  д.1б,
площадью 1,82 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1531001:85,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Перекоп,  д.1д,
площадью 1,97 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Боровно»  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1531001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Перекоп



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Вялка» Л-1 ТПС «Боровёнка»  площадью 8992
кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419001, площадью 6923,6 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1419001:10,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялка, д. 7,
площадью 11,71 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1419001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялка, д. 19,
площадью 0,28 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1419001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялка, д. 21,
площадью 35,30 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1419001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,  д.Вялка, 49,
площадью 10,59 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1419001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,  д.Вялка, 12,
площадью 32,01 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1419001:302,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялка, уч.25,
площадью 16,92 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1419001:304,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялка, уч.56,
площадью 1961,59 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Вялка»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:1419001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Вялка



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Завод» (Л-15 ПС «Окуловская»)  площадью
13679 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 9817,62 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:21,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.25,
площадью 120,17 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.27,
площадью 9,38 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.29,
площадью 223,15 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 385,36 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.24а,
площадью 159,89 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,  д.Завод, уч.9,
площадью 5,64 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.72а,
площадью 16,41 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.29б,
площадью 154,47 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449001:61,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.21,
площадью 84,80 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0449001:173,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.72,
площадью 31,82 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район, Березовикское  сельское  поселение,  д.Завод,  д.4,
площадью 15,69 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.39,
площадью 221,22 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.41,
площадью 160,93 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.43,
площадью 54,32 кв.м.;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.58а,
площадью 21,63 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.66,
площадью 264,74 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:56,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.42а,
площадью 59,06 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:60,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.18,
площадью 146,25 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:63,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.61,
площадью 50,04 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №191, площадью 479,67 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:81,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.73,
площадью 120,48 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал 191, площадью 921,38 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0449002:95,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.81,
площадью 154,88 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Завод»  (Л-15  ПС  «Окуловская») в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Завод



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Заполек» Л-1 ТПС «Торбино»  площадью 2857
кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0555001, площадью
2022,7 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5123, расположенного по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.  Большой
Заполек, уч. 13, площадью 674,14 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.  Большой
Заполек, д.6, площадью 94,06 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.  Большой
Заполек, д.1, площадью 7,57 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.  Большой
Заполек, д.9, площадью 58,53 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Заполек»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0555001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Большой
Заполек

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА «Калинина» Л-3 ТПС «Боровёнка»  площадью
10996 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 6956,91 кв.м;
-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:242,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 1609,61 кв.м.;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5132, расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.1Мая, уч.114, площадью 4,53 кв.м.;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.119, площадью 332,48 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536075:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.51а, площадью 10,47 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536075:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.51, площадью 23,34 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536075:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.27, площадью 51,63 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536075:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.23а, площадью 141,16 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536075:159,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.25, площадью 35,67 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536076:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.34, площадью 220,89 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536076:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.38, площадью 36,76 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536076:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, д.34а, площадью 536,61 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536076:40,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 198, площадью 231,32 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:169,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.30, площадью 58,88 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:171,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.19, площадью 192,95 кв.м.;



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:172,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.5, площадью 7,52 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:175,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.34б, площадью 541,71 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536081:59,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,
ул.Калинина, уч.44а, площадью 3,56 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Калинина»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Лешино» Л-1 ТПС «Торбино» площадью 5075
кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 3643,56 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1413001:6,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Лешино, д. 4,
площадью 26,70 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1413001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Лешино, д. 6,
площадью 1,76 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1419002:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Окуловское  лесничество,  Торбинское  и
Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал №195, площадью 1402,98 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Лешино»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Лешино

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  №3  «Мельница»  (ВЛ-10  кВ  Л-1  ГЭС
«Боровно») площадью 6607 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001, площадью 4494,71 кв.м;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5195, расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, уч. 1,
площадью 983,63 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1537001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д. 17, площадью 1,84 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центраьная, д. 5, площадью 7,10 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:13,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 11, площадью 2,92 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 17, площадью 1,95 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 19, площадью 95,06 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 16, площадью 123,71 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 14, площадью 174,27 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Мельница, д. 12,
площадью 20,42 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 4, площадью 104,96 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д. 6, площадью 73,47 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д. 7а, площадью 0,72 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:76,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д.20, площадью 12,57 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:83,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, д. 4, площадью 0,02 кв.м;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1537001:96,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, площадью 6,05 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:101,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, уч. 25, площадью 5,10 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:104,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
площадью 9,67 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:209,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, уч. 11а, площадью 99,90 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:230,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д. 5, площадью 56,62 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:240,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, д. 15, площадью 2,01 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:242,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, уч. 3а, площадью 108,94 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:356,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, уч. 11а, площадью 18,22 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:357,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, уч.11, площадью 7,07 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:358,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, уч. 9, площадью 84,85 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:359,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Ветеранов, уч. 9а, площадью 87,82 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:360,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, уч. 17а, площадью 22,31 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:361,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.  Мельница,
ул.Центральная, уч. 6, площадью 1,09 кв.м.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 «Мельница» (ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно») в  кадастровом
квартале 53:12:1537001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Мельница

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА Нароново Л-1 ТПС «Торбино» площадью 7035
кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0505001, площадью 5970,5 кв.м;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5129, расположенного по

адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,  д.Нароново,
уч. 46, площадью 1049,18 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0505001:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское поселение,  д.Нароново,
д.31, площадью 15,23 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0505001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,09 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  Нароново  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0505001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Нароново

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино» площадью 1723
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0522001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  МТП-25  кВА  «Ольховка»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0522001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Бор.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Сковородка» Л-1 ГЭС «Боровно» площадью
9054 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1538001, площадью 5606,36 кв.м;
-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:247,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 2465,30 кв.м;
-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:3,  расположенного  по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.37,
площадью 191,85 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.41,
площадью 1,18 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.43,
площадью 97,06 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.44,
площадью 0,99 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.46,
площадью 121,40 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.10,
площадью 22,01 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.8,
площадью 7,56 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.1,
площадью 15,49 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.5,
площадью 2,80 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.15,
площадью 4,37 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.23,
площадью 26,07 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.27,
площадью 126,03 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.28,
площадью 10,71 кв.м;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
д.29а, площадью 6,29 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.31,
площадью 90,39 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:73,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.43б, площадью 3,94 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:77,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.2а, площадью 59,72 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1538001:78,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.43в, площадью 139,43 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:169,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.20а, площадью 19,10 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:176,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.13б, площадью 0,59 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:179,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.2б, площадью 8,32 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:300,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.36, площадью 27,04 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Сковородка»  Л-1  ГЭС  «Боровно» в  кадастровом  квартале
53:12:1538001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Сковородка



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Сутоки» Л-1 ТПС «Торбино»  площадью 3432
кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0504001, площадью
1605,04 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5121, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение, д.Сутоки,
уч.25, площадью 1826,96 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Сутоки»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0504001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Сутоки

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л - 1, 2, 3, 4 от КТПн-250 «ул.Советов» Л-2 ТПС «Боровёнка»
площадью 11993 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000, площадью 6818,7 кв.м;
-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:242,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 75,76 кв.м;
-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 3142,47 кв.м;
-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5161, расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровёнка, ул. Советов, уч. 48, площадью 876,02
кв.м;

-  на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5177, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровёнка, ул. Кооперативная, уч. 92, площадью
11,50 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0473004:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 275, площадью 34,96 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536005:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.54, площадью
260,01 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536005:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.62, площадью
5,91 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул.Кооперативная,  площадью 107,52
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.11, площадью
8,76 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.31, площадью
1,75 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Советов,  д.19, площадью  14,71
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:51,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Советов,  д.14, площадью  36,90
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:66,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул.Советов, площадью 9,17 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:91,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.Советов,  уч.6б, площадью 36,90
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул.Кооперативная,  уч.5б, площадью
102,79 кв.м;



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536015:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  уч.5а, площадью
80,80 кв.м;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536015:209,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул.Советов, уч.14б, площадью 134,53
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536016:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.46, площадью
13,28 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536016:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район, п.Боровенка,  ул.Кооперативная,  д.42, площадью
0,05 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536028:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.  Л. Ковалевской,  д 7, площадью
18,27 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул. Новая, д 2, площадью 10,43 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536030:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул. Кооперативная, д 18, площадью
1,11 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536030:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул. Кооперативная, д 24, площадью
3,61 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536032:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.  Советов, д 27, площадью 95,91
кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536032:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.  Кооперативная,  д  2, площадью
48,45 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536032:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, ул. Л.Ковалевской, д 10а, площадью
7,91 кв.м;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536032:25,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район, п.Боровенка,  ул.  Л.Ковалевской,  д  6, площадью
34,82 кв.м.



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  Л  -  1,  2,  3,  4  от  КТПн-250  «ул.Советов»  Л-2  ТПС  «Боровёнка»  в  кадастровом
квартале 53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
п.Боровёнка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино площадью 324 кв.м., в
отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1403020.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино в  кадастровом квартале 53:12:1403020,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  ст.Торбино.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-63 кВА «Авдеево» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно»  площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1533001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– КТП-63 кВА «Авдеево» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» в кадастровом квартале 53:12:1533001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Авдеево.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «ГЭС Боровно» от ВЛ-10 кВ Л-40 ПС «Окуловская»  общей
площадью 453 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531001, площадью
357,38 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 9,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.3,
площадью 74,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:68,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.4,
площадью 11,38 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25 кВА «ГЭС Боровно» от ВЛ-10 кВ Л-40 ПС «Окуловская» в  кадастровом квартале
53:12:1531001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Перекоп

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-40 кВА «Горки» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка» общей площадью
429 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0569001, площадью
428,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0569001:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Горки, д.1,
площадью 0,67 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40  кВА  «Горки»  от  ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:1531001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Горки

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-100 кВА «Дорищи» от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Окуловка-1» площадью 458
кв.м.  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером 53:12:0410001:269,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-100  кВА  «Дорищи»  от  ВЛ-10  кВ  Л-3  ПС  «Окуловка-1» в  кадастровом  квартале
53:12:041001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Дорищи

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Жилинцы» от ВЛ-10 кВ Л-40 ПС «Окуловская»  площадью
450 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1507001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Жилинцы»  от  ВЛ-10  кВ  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1507001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Жилинцы.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Заречье» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 453
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0462001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Заречье»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0462001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Заречье.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Лапустино» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  площадью
453 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0459001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Лапустино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0459001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Лапустино.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-20 кВА «Оленино» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино»  площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0551001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-20  кВА  «Оленино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0551001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Оленино.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  КТП-63  кВА  «Погост»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 449 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531004, площадью
339,71 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:398,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д Боровно, уч. 3,
площадью 109,29 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Погост»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1531004, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Боровно

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ «Подол» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 453
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0466001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  кВ  «Подол»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0466001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Подол.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Почеп» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» площадью 450 кв.м.,
в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1534001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– КТП-25 кВА «Почеп» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» в кадастровом квартале 53:12:1534001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Почеп.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Приволье» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» площадью 501
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0616002.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Приволье»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0616002,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Приволье.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-40 кВА «Теребуново» от ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС «Боровёнка»  площадью
400 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0563001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40  кВА  «Теребуново»  от  ВЛ-10  кВ  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0563001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Теребуново.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  КТП-40  кВА  «Тухили»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 450 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1516002, площадью
257,13 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1516002:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Загубье,
ул.Центральная, д.38, площадью 192,87 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40  кВА  «Тухили»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1516002, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Тухили

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-160 кВА «Чермет» от ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС «Окуловка» общей площадью
458 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0105008, площадью
67,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0105008:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  г.Окуловка,  ул.2-я  Красноармейская,  площадью
234,52 кв.м.;

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0105008:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район,  Окуловское лесничество,  Окуловское участковое
лесничество, лесной квартал 44, площадью 156,22 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-160  кВА  «Чермет»  от  ВЛ-10  кВ  Л-7  ТПС  «Окуловка» в  кадастровом  квартале
53:12:0105008,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения МТП-25 кВА «Чёрное озеро» от ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС «Окуловка» площадью
400 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1509003:70 по адресу: Новгородская
область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Окуловское  участковое  лесничество,  лесные
квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  МТП-25  кВА  «Чёрное  озеро»  от  ВЛ-10  кВ  Л-7  ТПС  «Окуловка» в  кадастровом  квартале
53:12:1509003,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,   хутор
Черновка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,  3,  4,  5,  6,  7  от  ЗТП-2*400  кВА  «База  РЭС»  Л-11  ПС
«Окуловская» общей площадью 4804 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0104040, площадью
3018,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104040:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 448,23
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104040:94,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 225,32
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104040:95,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3, площадью 93,42
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0104040:102,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  г.Окуловка,  ул.Фрунзе,  д.17а,  площадью 183,17
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0104048:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.11, площадью 41,93
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104048:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, площадью 2,73 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0104040:174,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3г, площадью 0,51
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0104040:176,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  г.Окуловка,  ул.Энергетиков,  уч.3к,  площадью
128,92 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0104040:177,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.3д, площадью 13,52
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0104048:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.10, площадью 122,29
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0104048:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.9, площадью 229,84
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0104048:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  г.Окуловка,  ул.Энергетиков,  8,  площадью 72,28
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104048:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.12, площадью 118,75
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104048:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, уч.13, площадью 0,26
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104048:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, д.16, площадью 31,48
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104048:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, уч.17, площадью 5,55
кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104040:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Фрунзе, д.17а, площадью 21,87 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104040:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.2-я Крестьянская,  д.18, площадью
45,47 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1, 3, 4, 5, 6, 7 от ЗТП-2*400 кВА «База РЭС» Л-11 ПС «Окуловская» в кадастровом
квартале 53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
г.Окуловка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Берёзовик Арб.дома» Л-15 ПС «Окуловская»
общей площадью 1890 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426006, площадью
1538,93 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426006:13,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Магистральная, д.15, площадью 92,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426006:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Магистральная, д.3, площадью 244,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426006:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Магистральная, д.15, площадью 0,92 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426006:130,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Магистральная, уч.15а, площадью 12,83 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Берёзовик  Арб.дома»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом
квартале 53:12:0426006, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
с.Берёзовик

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-250 кВА «Берёзовик» Л-15 ПС «Окуловская» общей
площадью 748 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426007, площадью
0,36 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:62,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Центральная, уч.38, площадью 472,08 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Центральная, уч.38а, площадью 275,56 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-250 кВА «Берёзовик» Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале
53:12:0426007,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
с.Березовик

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Вялка» Л-1 ТПС «Боровёнка» общей площадью
8992 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1419001, площадью
6923,60 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, д.7, площадью 11,71 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, д.19, площадью 0,28 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, д.21, площадью 35,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, д.45, площадью 10,59 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1419001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, 12, площадью 32,01 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1419001:302,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, уч.25, площадью 16,92 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1419001:304,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Вялка, уч.56, площадью 1961,59 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Вялка»  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:1419001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Вялка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Данилово» Л-18 РП В.Остров общей площадью
5121 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0605001, площадью
4550,68 кв.м.;

- на  часть  земельного участка  с  кадастровым номером 53:12:0605001:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Данилово,
д.16, площадью 131,00 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0605001:186,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Данилово,
уч.23, площадью 439,32 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Данилово»  Л-18  РП  В.Остров в  кадастровом  квартале
53:12:0605001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Данилово

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Завод»  (Л-15  ПС  «Окуловская»)  общей
площадью 13679 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
9817,62 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.25,
площадью 120,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.27,
площадью 9,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.29,
площадью 223,15 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 385,36 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.24а,
площадью 159,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.9,
площадью 5,64 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.72а,
площадью 16,41 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.29б,
площадью 154,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449001:61,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.21,
площадью 84,80 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0449001:173,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.72,
площадью 31,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Завод,  д.4,
площадью 15,69 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.39,
площадью 221,22 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.41,
площадью 160,93 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.43,
площадью 54,32 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.45,
площадью 21,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.66,
площадью 264,74 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:56,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.42а,
площадью 59,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:60,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.18,
площадью 146,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:63,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, д.61,
площадью 50,04 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №191, площадью 479,67 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:81,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.73,
площадью 120,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал 191, площадью 921,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0449002:95,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Завод, уч.81,
площадью 154,88 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Завод»  (Л-15  ПС  «Окуловская») в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Завод



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Калинина»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 10996 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
6956,91 кв.м.;

- на  часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:242,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 1609,61 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5132, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. 1 Мая, уч. 114, площадью 4,53 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч. 119, площадью 332,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536075:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.51а, площадью 10,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536075:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.51, площадью 23,34 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536075:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.27, площадью 51,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536075:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.23а, площадью 141,16 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536075:159,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.25, площадью 35,67 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536076:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.34, площадью 220,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536076:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, д.38, площадью 36,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536076:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.34а, площадью 536,61 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536076:40,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 198, площадью 231,32 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:169,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.30, площадью 58,88 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:171,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.19, площадью 192,95 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:172,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.5, площадью 7,52 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536076:175,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.34б, площадью 541,71 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536081:59,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение, п.Боровёнка,
ул. Калинина, уч.44а, площадью 3,56 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Калинина»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Боровёнка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  №3  «Мельница»  (ВЛ-10  кВ  Л-1  ГЭС
«Боровно») общей площадью 6607 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1537001, площадью
4494,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5195, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Мельница, уч.1,
площадью 983,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1537001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.17, площадью 1,84 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.5, площадью 7,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:13,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.11, площадью 2,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.17, площадью 1,95 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.19, площадью 95,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.16, площадью 123,71 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:28,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.14, площадью 174,27 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Мельница, д.12,
площадью 20,42 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:33,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.4, площадью 104,96 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.6, площадью 73,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.7а, площадью 0,72 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:76,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.20, площадью 12,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:83,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, д.4, площадью 0,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1537001:96,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, площадью 6,05 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:101,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, уч.25, площадью 5,10 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:104,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
площадью 9,67 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:209,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, уч.11а, площадью 99,90 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:230,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.5, площадью 56,62 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:240,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, д.15, площадью 2,01 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:242,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, уч.3а, площадью 108,94 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:356,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, уч.11а, площадью 18,22 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:357,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, уч.11, площадью 7,07 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:358,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, уч.9, площадью 84,85 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:359,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Ветеранов, уч.9а, площадью 87,82 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:360,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, уч.17а, площадью 22,31 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1537001:361,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Мельница,
ул.Центральная, уч.6, площадью 1,09 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 «Мельница» (ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно») в  кадастровом
квартале 53:12:1537001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Мельница



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  МТП-25  кВА  «Новики»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 2992 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0451001, площадью
2777,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0451001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 94,42 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0451001:94,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новики, д.7,
площадью 44,23 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0451001:96,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Новики, уч.3,
площадью 75,78 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  МТП-25  кВА  «Новики»  Л-15  ПС  «Окуловская»  в  кадастровом  квартале
53:12:0451001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Новики

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-160  кВА  «Подол»  Л-15 ПС  «Окуловская»  общей
площадью 3951 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0466001, площадью
3797,57 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:181,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 42,12 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0466001:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 111,31 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-160  кВА  «Подол»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0466001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Подол

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Сковородка»  Л-1  ГЭС  «Боровно»  общей
площадью 9054 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1538001, площадью
5606,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:247,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 2465,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.37,
площадью 191,85 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.41,
площадью 1,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1538001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.43,
площадью 97,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.44,
площадью 0,99 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.46,
площадью 121,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.10,
площадью 22,01 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.8,
площадью 7,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.1,
площадью 15,49 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.5,
площадью 2,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.15,
площадью 4,37 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.23,
площадью 26,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.27,
площадью 126,03 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.28,
площадью 10,71 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
д.29а, площадью 6,29 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Сковородка, д.31,
площадью 90,39 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:73,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.43б, площадью 3,94 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:77,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.2а, площадью 59,72 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1538001:78,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.43в, площадью 139,43 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:169,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.20а, площадью 19,10 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:176,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.13б, площадью 0,59 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:179,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.2б, площадью 8,32 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1538001:300,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Сковородка,
уч.36, площадью 27,04 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Сковородка»  Л-1  ГЭС  «Боровно» в  кадастровом  квартале
53:12:1538001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Сковородка



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Стари» Л-15 ПС «Окуловская» общей площадью
2483 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0445001, площадью
2469,19 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0445001:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Стари, д.18,
площадью 0,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0445001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Стари, д.23,
площадью 13,67 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Стари»  Л-15  ПС  «Окуловская»  в  кадастровом  квартале
53:12:0445001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Стари

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4 от КТПн-250 кВА «ул.Советов» Л-2 ТПС «Боровёнка»
общей площадью 11993 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
6818,70 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:242,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 75,76 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:245,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 3142,47 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5161, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское, п. Боровёнка, ул.Советов, уч. 48,
площадью 876,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5177, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское, п. Боровёнка, ул. Кооперативная,
уч. 92, площадью 11,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0473004:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 275, площадью 34,96 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536005:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.54, площадью 260,01 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536005:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.62, площадью 5,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, площадью 107,52 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536015:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.11, площадью 8,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.31, площадью 1,75 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советская, д.19, площадью 14,71 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:51,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советов, д.14, площадью 36,90 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:66,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советов, площадью 9,17 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:91,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советов, уч.6б, площадью 36,90 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:92,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, уч.5б, площадью 102,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536015:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, уч.5а, площадью 80,80 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0536015:209,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советов, уч.14б, площадью 134,53 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536016:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.46, площадью 13,28 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536016:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д.42, площадью 0,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536028:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Л Ковалевской, д 7, площадью 18,27 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536030:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Новая, д 2, площадью 10,43 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536030:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д 18, площадью 1,11 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536030:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д 24, площадью 3,61 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0536032:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Советов, д 27, площадью 95,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536032:16,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д 2, площадью 48,45 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536032:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Л Ковалевской, д 10а, площадью 7,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536032:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Л Ковалевской, д 6, площадью 34,82 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4 от КТПн-250 кВА «ул.Советов» Л-2 ТПС «Боровёнка» в  кадастровом
квартале 53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
п.Боровёнка



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  КТП-250  кВА  «Берёзовик-АВМ»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская»
площадью  465  кв.м.,  в  отношении  земельного  участка,  расположенного  в  кадастровом  квартале
53:12:0426007.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– КТП-250 кВА «Берёзовик-АВМ» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» в кадастровом квартале
53:12:0426007,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Березовик.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  КТП-10/0,4 кВ «Березовик-дет.сад»  от  ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»
площадью  439  кв.м.,  в  отношении  земельного  участка,  расположенного  в  кадастровом  квартале
53:12:0426002.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  кВ  «Березовик-дет.сад»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом
квартале 53:12:0426002, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
с.Берёзовик.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  КТП-250  кВА  «Дома  ОЭС»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Окуловка»  общей
площадью 466 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0104055, площадью
291,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0104055:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, площадью 174,52 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-250  кВА  «Дома  ОЭС»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Окуловка»  в  кадастровом  квартале
53:12:0104055,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Заозерье-2» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  площадью
450 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0463001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Заозерье-2»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0463001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Берёзовик.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-63 кВА «Заполек» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТТПС «Торбино»  площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0555001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Заполек»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0555001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-63 кВА «Низовка» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино»  площадью 460
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0552001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Низовка»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0552001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-30 кВА «Осипово» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно»  площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1540001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-30  кВА  «Осипово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ГЭС  «Боровно» в  кадастровом  квартале
53:12:1540001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-63 кВА «Памузово» от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров»  площадью 450
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0612001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Памузово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  РП  «В.Остров» в  кадастровом  квартале
53:12:0612001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-100 кВА «Сковородка» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно» площадью 452
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1538001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-100  кВА  «Сковородка»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ГЭС  «Боровно»  в  кадастровом  квартале
53:12:1538001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Сковородка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Стари» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  площадью 453
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0445001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Стари»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0445001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Стари.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-63 кВА «Федосково» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  площадью
456 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0465001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Федосково»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0465001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Федосково

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-20 кВА «Хирики» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0457001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-20  кВА  «Хирики»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0457001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Хирики

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТПн-160 кВА «Дома ОЭС» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» площадью
487 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0101042.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТПн-160 кВА «Дома ОЭС» от  ВЛ-10  кВ Л-35 ПС «Окуловка-1» в  кадастровом квартале
53:12:0101042,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
г.Окуловка

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТПн-250 кВА «Дерняки» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка»  площадью
487 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0547001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТПн-250  кВА  «Дерняки»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0547001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Дерняки.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТПн-250 кВА «Завод» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская» площадью 473
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0449002.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТПн-250  кВА  «Завод»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0449002, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Завод

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  г.Окуловка,  ул.Кирова,  д.6,  каб.23,  контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 06 мая 2022 года.
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