
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 14 от 14 апреля 2022 года бюллетень 

 

12 апреля конкурсная комиссия с участием представителей Администрации Губернатора Новгородской 

области подвела итоги конкурса в резерв управленческих кадров Окуловского муниципального района 

«Управленческие кадры Окуловки». 

На заседание комиссии были приглашены 14 кандидатов, прошедшие первичный конкурсный отбор – 

оценку анкет и тестирование на знание законодательства и русского языка. 

По итогам собеседования комиссией были определены 6 финалистов, которые войдут в резерв 

управленческих кадров района и получат возможность включиться в областной управленческий резерв 

«Команда лидеров Новгородчины». 

«Считаю, что проведение подобных конкурсов способствует развитию кадрового потенциала органов 

местного самоуправления региона, так как сегодня нам нужны грамотные управленцы, которые могут дать 

новый импульс развитию муниципалитетов. 

Так же хочу обратиться к коллегам и обратить внимание, что работа с победителями должна быть 

продолжена, они должны активно включиться в решение конкретных задач муниципалитета и получить новые 

компетенции. 

Желаю финалистам успехов и дальнейшего карьерного роста.» отметил заместитель Губернатора 

Новгородской области-руководитель Администрации Губернатора Новгородской области Андрей 

Вячеславович Данилов. 

 

Следственным подразделением отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении 52-летнего жителя деревни Селище, обвиняемого в незаконной лесозаготовке в 

крупном размере. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Окуловскому району установили, что 10 

января 2022 года на территории Угловского участкового лесничества злоумышленник самовольно произвел 

рубку деревьев породы берёза и осина объемом более 12 кубометров. Сумма ущерба, причинённого лесному 

фонду, составила почти 100 тысяч рублей. Используемые им во время незаконной лесозаготовки трактор и 

бензопила сотрудниками полиции были изъяты. 

В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта поступило в Окуловский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Напомним, что в соответствии с уголовным кодексом, за совершённое преступление предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет. 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и отдел МВД России по Окуловскому району 
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В рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России» 

сотрудники отдела МВД России по Окуловскому району провели беседу со студентами местного филиала 

Боровичского агропромышленного техникума на тему "Мифы о наркотиках. Правовое информирование среди 

несовершеннолетних". 

 

15 апреля в 16.00 коллектив Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова приглашает на 

праздничный концерт, посвященный 65-летию школы. 

Мероприятие состоится в Межпоселенческом культурно-досуговом центре.  

Музыкальная школа в Окуловке была открыта в 1957 году при поддержке композитора Тихона 

Хренникова. С момента основания Школа выпустила более 950 выпускников. Многие стали 

профессиональными музыкантами и педагогами. Среди них заслуженные работники культуры, преподаватели 

колледжей искусств, музыкальных школ, руководители творческих коллективов. 

 

Следственным подразделением отдела МВД России по Окуловскому району завершено расследование 

уголовного дела в отношении 45-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья. Ему инкриминируется 

совершение трёх преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, 

совершённая с незаконным проникновением в жилище). 

В ходе предварительного следствия установлено, что 4 июля прошлого года злоумышленник через 

незакрытое окно проник в дом известного местного краеведа Леонарда Эдуардовича Бриккера. Помимо денег и 

мобильного телефона, он прибрал к рукам различную компьютерную технику, в том числе ноутбук с 

электронным архивом важных исследовательских документов. Впоследствии все эти вещи он продал жителю 

Окуловки за 5 тысяч рублей. 

После этой кражи фигурант постоянно менял места проживания. В итоге, в сентябре он был задержан 

оперативными сотрудниками полиции в деревне Кренично. 

Необходимо отметить, что вся компьютерная техника полицейскими была возвращена Леонарду 

Бриккеру в целости и сохранности. Находившаяся в памяти ноутбука информация также не пострадала. 

Кроме того, злоумышленник оказался причастен к кражам из дачных домов жителей Мурманской 

области. Так, в 2020-2021 годах в посёлке Кулотино он похитил и сдал в пункт приёма металла несколько 

холодильников, телевизор, лебёдку, водяной насос, газовый баллон, удлинители и различные металлические 

инструменты. Впрочем, обвиняемый не побрезговал старыми напольными коврами, которые решил оставить 

себе. В общей сложности, стоимость украденного им имущества составила свыше 50 тысяч рублей. 

В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта поступило в Окуловский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Напомним, что в соответствии с уголовным кодексом, за совершённые преступления предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и отдел МВД России по Окуловскому району 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 3 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Порядком организации ярмарок на территории области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 10.06.2011 № 
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241, в целях создания комфортной среды местным сельхозтоваропроизводителям, обеспечения доступности 

товаров и услуг для различных категорий населения, Администрация Окуловского муниципального района 

предлагает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", стать организатором специализированной сельскохозяйственной ярмарки на 

территории г.Окуловка. 

В случае заинтересованности просим обращаться в комитет инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района (г.Окуловка, ул.Кирова,6, 1 этаж, 

каб. 33) или по тел. (81657) 22609 (понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в 

срок до 22.04.2022. 

 

В средней школе п. Кулотино на базе Центра образования «Точка роста» естественно-научной 

направленности состоялось выездное заседание методического объединения заместителей директоров по 

воспитательной работе и классных руководителей школ Окуловского муниципального района, темой которого 

было «Использование инновационных технологий в работе школы».  

О создании и работе Центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности рассказала 

директор школы Ольга Васильевна Логинова. 

После просмотра презентации, коллеги познакомились с оборудованием по биологии и химии. Особый 

интерес вызвало оборудование по нейротехнологии. Учитель биологии Яковлева Елена Николаевна показала, 

как можно измерить пульсовые колебания методом фотоплетизмографиии, изучение частоты дыхания с 

помощью сенсора механических колебаний грудной клетки, а также рассказала о работе цифрового микроскопа.     

Далее гости посетили открытое занятие учителя биологии и географии  Ольги Викторовны Шиловой 

«Шумовое загрязнение» в 6а классе, где ребята узнали про вред шума для здоровья человека и способы борьбы 

с ним. Учащиеся познакомились с классификацией загрязнений окружающей среды, приняли участие в игре 

«Шум, который мешает», замеряли шум в аудитории, сравнивали с таблицей СанПиН-2021, ответили на вопрос 

занятия: «Как защитить себя от шума?». 

Занятие Натальи Ивановны Травкиной «Сроки разложения бытовых отходов» с учащимися 2б класса 

носило более практический характер. Ребята поработали в группах, узнали,  на какие виды делится мусор, а 

далее выбрали для эксперимента следующие виды мусора: бумагу, кожуру от банана, апельсиновые корки. До 

конца мая ребята будут наблюдать и фиксировать в дневнике результаты наблюдения о сроках разложения 

данного мусора. Однако главный ответ они уже сделали на занятии: мусор не должен загрязнять окружающую 

среду.   

Все мероприятия оказались познавательными не только для учащихся, но и для взрослых. Интересно было 

всем! 

Напомним, что Центр образования «Точка роста» естественно-научной направленности в школе п. 

Кулотино начал свою работу 01.09.2021 года благодаря участию в Национальном проекте «Образование». 

В 2022 году планируется создание Центров образования естественно-научной направленности в 

городских школах № 1, № 2, № 3. 

 

11 апреля в досуговом центре "Галактика" состоялся семинар «Готовим заявку на грант» по написанию 

проектов на конкурс Фонда культурных инициатив. В семинаре приняли участие сотрудники учреждений 

культуры Окуловского муниципального района. Беседу провели специалисты Новгородского областного 

театрально-концертного агентства Елена Барканова и Ксения Малышева. 
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В рамках семинара участники познакомились со структурой заявки на грант, со всеми её элементами 

(анализ проблем, формулирование цели, задач и ожидаемых результатов, планирование мероприятий, 

составление бюджета проекта) – для использования при формировании собственных заявок. 

Президентский фонд культурных инициатив создан с целью поддержки проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий Указом президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года 

№ 287. Фонд предоставляет возможность некоммерческим организациям, в том числе муниципальным 

учреждениям, коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям реализовать актуальные 

проекты в сфере культуры. 

 

Открыт прием заявок на конкурсы грантовой поддержки инновационных проектов  

Разработчики инновационной продукции и технологий, а также компании МСП могут претендовать на  

получение невозвратных грантов от Фонда содействия инноваций от 4 млн. до 30 млн. рублей. 

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных 

предприятий, находящихся на начальной стадии развития. 

✔ «Старт-1» - грант до 4 млн. рублей, срок приема заявок до 30 мая. 

✔ «Старт-Искусственный интеллект» - грант до 4 млн. рублей, срок 

приема заявок до 16 мая. 

✔ «Бизнес-Старт» - грант до 12 млн. рублей, срок приема заявок до 11 мая. Программа направлена на 

отбор инновационных проектов, предусматривающих создание, расширение и/или модернизацию 

производства. 

Подробная информация и положение о конкурсах: https://fasie.ru/programs/programma-start/. 

12 апреля в 15.00 в «Точке кипения» Великого Новгорода по программе «Старт» пройдет семинар для 

заявителей. Регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/events/285082. 

Программа «Развитие» предусмотрена для поддержки предприятий, которые имеют положительную 

деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, но имеют потребность проведения 

дополнительных в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 

✔ «Развитие-Искусственный интеллект» - грант до 20 млн. рублей, срок подачи заявки до 25 апреля. 

✔ «Развитие-НТИ» - грант до 30 млн. рублей, срок подачи заявки до 25 апреля. 

 Подробная информация и положение о конкурсах по ссылке: https://fasie.ru/programs/programma-razvitie/. 

Программа «Коммерциализация» ориентирована на предоставление грантов малым инновационным 

предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и планирующим 

создание или расширение производства инновационной продукции. 

Приоритет отдается предприятиям, реализующим импортозамещающие проекты. 

✔ «Коммерциализация», грант до 30 млн рублей, срок приема заявок до 11 мая 2022 года. 

Подробная информация и положение о конкурсах: https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsi.. 

По вопросам участия в конкурсах можно обратится центр «Мой бизнес» каб. 405, Великий Новгород, ул. 

Федоровский ручей 2/13. 
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Петрова Мария Андреевна, 8(921)1929655, m.a.petrova@novreg.ru; 

Федорова Александра Владимировна, 8(911)6109717, fav@novreg.ru. 

 

10 апреля специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Центра провели ряд семейных 

мероприятий. Всех участников, в День семейного отдыха "Хобби Бум" ждала культурно-развлекательная 

программа из нескольких этапов. 

Специалисты провели экскурсию по двум выставкам. Первая выставка мастерицы Мусатовой А. С. 

"Увлечение НЕ - развлечение".  Представленные работы  выполнены лобзиком из фанеры и привлекли зрителей 

своей яркостью и разнообразием идей. 

Вторая выставка работ детей всего Окуловского района "Мы первые!" посвящена дню космонавтики.  Так 

как, это конкурс детского творчества, ребятам и их родителям было предложено оставить свои голоса за 

понравившиеся работы. 

Основная развлекательная программа прошла по-семейному, тепло. Участники собирали пазл-пословицы 

о семье, составляли из слов свой "Дом семейного счастья". Ребята и их родители поучаствовали в викторине 

"По страницам сказок", вспомнили любимые с детства сказки и их героев. 

Специалисты творческой мастерской "Хобби Град" провели для всех мастер- класс по лепке из солёного 

теста "Райская птичка". Весело и задорно дети и взрослые поучаствовали в подвижных играх и дружно сделали 

зарядку. Закончилось мероприятие семейным чаепитием. Что может быть лучше, чем провести время вместе со 

своими детьми. Специалисты культурно-досугового центра планируют сделать такие встречи традиционными.   

 

9 апреля в Великом Новгороде на базе ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова» состоялся I Региональный детско-юношеский конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Аккордика». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся - исполнители на народных инструментах учреждений 

дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) и учреждений культуры Северо-Западного региона из ДШИ 

г.Старая Русса, Окуловка, В. Новгород и Новгородского района, г.С. Петербург, п. Демянск, Парфино.  

Номинации конкурса: 

Народные клавишные инструменты – соло; 

Народные струнные инструменты – соло; 

Ансамблевое исполнительство». 

Возраст участников от 8 до 17 лет. 

Председатель жюри-доцент кафедры народных инструментов Петрозаводской государственной 

консерватории им.А.К. Глазунова, лауреат международных и всероссийских конкурсов М.С. Трофимов. 

Учащиеся народного отделения Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка показали 

следующие результаты: 

Дипломанты конкурса: Дементьева Алена, Ратникова Анна (аккордеон, преподаватель Алешина Жаннета 

Федоровна), Петрова Злата (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна Сергеевна), Антонов Тимур, Тимирева 

Ирина (баян, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна) 
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Лауреаты 3 степени: Новиков Павел(баян, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна), Четверикова Яна 

(аккордеон, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна). 

 

10 апреля 2022 года в музыкальном корпусе ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова» состоятся концерт с вручением свидетельств стипендиатам министерства культуры 

Новгородской области. 

В соответствии с областным законом от 30.06.2012 № 96-03 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и областной 

государственной бюджетной профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования в сфере культуры» и решением конкурсной комиссии от 

28 июля 2021 года №108 были определены 30 стипендиатов министерства культуры Новгородской области – 

обучающиеся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. Это ученики детских 

музыкальных школ и детских школ искусств из Валдайского, Новгородского, Маловишерского, Чудовского, 

Окуловского, Старорусского, Пестовского муниципальных районов Новгородской области, обучающиеся 

детской школы искусств при ГБПОУ «НОКИ им. С.В. Рахманинова», а так же студенты колледжа. 

В концерте были продемонстрированы лучшие творческие номера стипендиатов, в которых отразятся их 

яркие достижения в области искусства! 

Музыкальную школу им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка представляла ученица 5 класса фортепиано 

Родионова Варвара (преподаватель Афанасьева Наталья Александровна). 

 

В Кулотинском городском Доме культуры 7 апреля состоялся Урок мужества, посвящённый Битве под 

Москвой осенью 1941 года, подвигу Подольских курсантов. 

Мероприятие прошло с участием общественного деятеля В. М. Дубининой ( г. Москва). Валентина 

Михайловна ярко, интересно, эмоционально рассказала о беспрецедентном подвиге юных курсантов, её 

повествование сопровождалось выдержками из книги "Место силы. Мои Ильинские рубежи" автора 

И.В.Бабаковой - дочери участника тех боёв под Москвой. 

Эту только что вышедшую в свет книгу Валентина Михайловна привезла с собой. Сделав презентацию 

книги, она подарила несколько экземпляров издания представителям образовательных, культурных и 

общественных организаций района. 

Также на мероприятии выступили со своими стихами представители поэтического клуба "Вдохновение" 

И. Егорова и Г. Щербакова. Вокальная группа "Приволье"( рук.А.Громова)  исполнила песню " Бессмертный 

полк ". 

Атмосфера мероприятия была наполнена искренними чувствами гордости за героев, любви к Родине. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022 № 502 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Перечень  должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Окуловского муниципального района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  Перечень    должностей    муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие Администрации   Окуловского   муниципального  района  обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.05.2021 № 724, дополнив раздел «Старшая группа должностей» строками следующего содержания: 

«Главный специалист отдела организационно-кадровой работы, исполняющий должностные обязанности 

по кадровой деятельности; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС; 

Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом; 

Ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности; 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства.». 

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   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2022 № 504 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 

2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского  поселения за 1 квартал 

2022 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 1 квартал 2022 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал  2022 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

    Утвержден 

постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  

от 13.04.2022 № 504  

    

    

    

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

          

  

  
  

Единица измерения:  руб  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   126 369 545,09 3 226 086,87 115 425 177,44 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 10000000000000000000 5 216 620,00 1 345 371,76 3871248,24 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 5 216 620,00 1 345 371,76 3871248,24 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 5 216 620,00 1 345 371,76 3871248,24 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  010 10010302000010000110 5 216 620,00 1 345 371,76 3871248,24 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 10010302230010000110 2 358 590,00 646 121,13 1712468,87 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 10010302231010000110 2 358 590,00 646 121,13 1712468,87 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  010 10010302240010000110 13 060,00 4 140,19 8919,81 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 10010302241010000110 13 060,00 4 140,19 8919,81 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 10010302250010000110 3 140 730,00 781 795,89 2358934,11 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 10010302251010000110 3 140 730,00 781 795,89 2358934,11 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 10010302260010000110 -295 760,00 -86 685,45 -209074,55 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 10010302261010000110 -295 760,00 -86 685,45 -209074,55 

Федеральная налоговая служба 010 18200000000000000000 31 295 400,00 5 843 429,96 25458616,72 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 31 295 400,00 5 843 429,96 25458616,72 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 19 848 100,00 4 643 744,89 15211001,79 

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 19 848 100,00 4 643 744,89 15211001,79 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 18210102010010000110 19 768 100,00 4 636 278,61 15131821,39 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102020010000110 30 000,00 -11 321,55 41321,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 50 000,00 12 141,15 37858,85 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)  010 18210102080010000110 0,00 6 646,68 0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 18210500000000000000 5 000,00 0,00 5000 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503000010000110 5 000,00 0,00 5000 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 5 000,00 0,00 5000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 11 442 300,00 1 199 685,07 10242614,93 

Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 2 503 300,00 163 256,41 2340043,59 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 010 18210601030130000110 2 503 300,00 163 256,41 2340043,59 

Земельный налог 010 18210606000000000110 8 939 000,00 1 036 428,66 7902571,34 

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 4 028 000,00 883 476,19 3144523,81 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606033130000110 4 028 000,00 883 476,19 3144523,81 

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 4 911 000,00 152 952,47 4758047,53 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606043130000110 4 911 000,00 152 952,47 4758047,53 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 010 89200000000000000000 87 839 545,09 

-4 279 

927,46 84389545,09 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 89210000000000000000 0,00 72 178,53 0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 89211600000000000000 0,00 72 178,53 0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 89211607000000000140 0,00 72 178,53 0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 89211607010000000140 0,00 72 178,53 0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения 010 89211607010130000140 0,00 72 178,53 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 89220000000000000000 87 839 545,09 

-4 352 

105,99 84389545,09 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 89220200000000000000 87 839 545,09 3 450 000,00 84389545,09 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 89220220000000000150 32 839 545,09 0,00 32839545,09 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 89220220299000000150 9 776 858,80 0,00 9776858,8 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 89220220299130000150 9 776 858,80 0,00 9776858,8 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302000000150 238 067,29 0,00 238067,29 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302130000150 238 067,29 0,00 238067,29 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555000000150 1 984 519,00 0,00 1984519 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555130000150 1 984 519,00 0,00 1984519 

Прочие субсидии 010 89220229999000000150 20 840 100,00 0,00 20840100 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 89220229999130000150 20 840 100,00 0,00 20840100 

Иные межбюджетные трансферты 010 89220240000000000150 55 000 000,00 3 450 000,00 51550000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 010 89220245424000000150 55 000 000,00 3 450 000,00 51550000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 010 89220245424130000150 55 000 000,00 3 450 000,00 51550000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221800000000000000 0,00 9 278,45 0 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000000000150 0,00 9 278,45 0 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000130000150 0,00 9 278,45 0 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 89221860010130000150 0,00 9 278,45 0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221900000000000000 0,00 

-7 811 

384,44 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 010 89221900000130000150 0,00 

-7 811 

384,44 0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 89221960010130000150 0,00 

-7 811 
384,44 0 

АДМИНИСТАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 010 93400000000000000000 2 017 980,00 317 212,61 1705767,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93410000000000000000 2 017 980,00 317 212,61 1705767,39 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 93411100000000000000 1 643 000,00 166 147,36 1476852,64 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 93411105000000000120 1 643 000,00 166 147,36 1476852,64 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 93411105010000000120 1 425 000,00 111 426,77 1313573,23 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 010 93411105013130000120 1 425 000,00 111 426,77 1313573,23 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 93411105030000000120 218 000,00 54 720,59 163279,41 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  010 93411105035130000120 218 000,00 54 720,59 163279,41 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 93411400000000000000 325 000,00 110 898,65 214101,35 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 93411406000000000430 220 000,00 88 851,69 131148,31 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  010 93411406010000000430 220 000,00 88 851,69 131148,31 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 010 93411406013130000430 220 000,00 88 851,69 131148,31 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 010 93411406300000000430 105 000,00 22 046,96 82953,04 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 010 93411406310000000430 105 000,00 22 046,96 82953,04 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 93411406313130000430 105 000,00 22 046,96 82953,04 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 93411600000000000000 0,00 5 000,00 0 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010 93411602000020000140 0,00 5 000,00 0 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  010 93411602010020000140 0,00 5 000,00 0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93411700000000000000 49 980,00 35 166,60 14813,4 

Прочие неналоговые доходы 010 93411705000000000180 49 980,00 35 166,60 14813,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 93411705050130000180 49 980,00 35 166,60 14813,4 

 

 

 

       

 2. Расходы бюджета 

            

  

  

              Форма 
0503117  с.2 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 169 970 065,14 44 088 746,83 125 881 318,31 

в том числе:             

АДМИНИСТАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 200 93400000000000000000 169 970 065,14 44 088 746,83 125 881 318,31 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 93401000000000000000 4 363 200,00 1 359 362,16 3 003 837,84 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 93401060000000000000 323 200,00 0,00 323 200,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401069100000000000 323 200,00 0,00 323 200,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 200 93401069100080020000 323 200,00 0,00 323 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 93401069100080020500 323 200,00 0,00 323 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 93401069100080020540 323 200,00 0,00 323 200,00 

Резервные фонды 200 93401110000000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401119100000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 93401119100099980000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401119100099980800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 93401119100099980870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 93401130000000000000 3 890 000,00 1 359 362,16 2 530 637,84 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800000000000 590 000,00 0,00 590 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на 

территории Окуловского городского поселения  200 93401132800100000000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на 

территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800119990000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990200 490 000,00 0,00 490 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990240 490 000,00 0,00 490 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800119990244 490 000,00 0,00 490 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с 

документами территориального планирования 200 93401132800200000000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на 

территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800219990000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800219990244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100000000000 3 300 000,00 1 359 362,16 1 940 637,84 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 
муниципального имущества 200 93401133100100000000 160 000,00 0,00 160 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100119990000 160 000,00 0,00 160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93401133100119990200 160 000,00 0,00 160 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100119990240 160 000,00 0,00 160 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100119990244 160 000,00 0,00 160 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 93401133100400000000 3 140 000,00 1 359 362,16 1 780 637,84 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100419990000 3 140 000,00 1 359 362,16 1 780 637,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93401133100419990200 2 440 000,00 902 765,24 1 537 234,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100419990240 2 440 000,00 902 765,24 1 537 234,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100419990244 1 400 000,00 466 788,28 933 211,72 

Закупка энергетических ресурсов 200 93401133100419990247 1 040 000,00 435 976,96 604 023,04 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401133100419990800 700 000,00 456 596,92 243 403,08 

Исполнение судебных актов 200 93401133100419990830 100 000,00 35 652,92 64 347,08 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 93401133100419990831 100 000,00 35 652,92 64 347,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 93401133100419990850 600 000,00 420 944,00 179 056,00 

Уплата иных платежей 200 93401133100419990853 600 000,00 420 944,00 179 056,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 93403000000000000000 850 000,00 0,00 850 000,00 

Гражданская оборона 200 93403090000000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Муниципальная программа  «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности 
местной системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных 

средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 200 93403093400000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 
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Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 93403093400100000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского 

поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 200 93403093400119990000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93403093400119990200 600 000,00 0,00 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403093400119990240 600 000,00 0,00 600 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403093400119990244 600 000,00 0,00 600 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 200 93403100000000000000 250 000,00 0,00 250 000,00 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 
городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93403101900000000000 250 000,00 0,00 250 000,00 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества 

граждан и юридических лиц. государственного и муниципального имущества от пожаров 200 93403101900100000000 250 000,00 0,00 250 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2024 годы" 200 93403101900119990000 250 000,00 0,00 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93403101900119990200 250 000,00 0,00 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403101900119990240 250 000,00 0,00 250 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403101900119990244 250 000,00 0,00 250 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 93404000000000000000 29 462 744,63 6 128 556,17 23 334 188,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 93404090000000000000 29 002 744,63 6 128 556,17 22 874 188,46 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93404091300000000000 27 902 744,63 6 128 556,17 21 774 188,46 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 93404091300100000000 7 625 640,63 6 128 556,17 1 497 084,46 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 200 93404091300110010000 7 625 640,63 6 128 556,17 1 497 084,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93404091300110010200 7 625 640,63 6 128 556,17 1 497 084,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300110010240 7 625 640,63 6 128 556,17 1 497 084,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300110010244 7 625 640,63 6 128 556,17 1 497 084,46 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 93404091300200000000 20 277 104,00 0,00 20 277 104,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских 

и сельских поселений 200 93404091300271520000 5 563 000,00 0,00 5 563 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93404091300271520200 5 563 000,00 0,00 5 563 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271520240 5 563 000,00 0,00 5 563 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271520244 5 563 000,00 0,00 5 563 000,00 

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 200 93404091300271540000 14 277 100,00 0,00 14 277 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93404091300271540200 14 277 100,00 0,00 14 277 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271540240 14 277 100,00 0,00 14 277 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271540244 14 277 100,00 0,00 14 277 100,00 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с 

заключенными Соглашениями 200 934040913002S1520000 292 790,00 0,00 292 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520200 292 790,00 0,00 292 790,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520240 292 790,00 0,00 292 790,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1520244 292 790,00 0,00 292 790,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  

автомобильных дорог общего пользования местного значения с заключенными Соглашениями,  

осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения 200 934040913002S1540000 144 214,00 0,00 144 214,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540200 144 214,00 0,00 144 214,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540240 144 214,00 0,00 144 214,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1540244 144 214,00 0,00 144 214,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93404092900000000000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 93404092900300000000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93404092900319990000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93404092900319990200 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404092900319990240 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404092900319990244 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 93404120000000000000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93404123100000000000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 200 93404123100200000000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93404123100219990000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93404123100219990200 460 000,00 0,00 460 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404123100219990240 460 000,00 0,00 460 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404123100219990244 460 000,00 0,00 460 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 93405000000000000000 134 919 120,51 36 500 928,50 98 418 192,01 

Жилищное хозяйство 200 93405010000000000000 40 737 902,97 23 852 625,52 16 885 277,45 

Муниципальная программа "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на 2017-2024 годы" 200 93405012200000000000 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан 200 93405012200100000000 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 200 93405012200140010000 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405012200140010400 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 93405012200140010410 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 93405012200140010412 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

в Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93405013000000000000 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-

технических документов 200 93405013000100000000 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93405013000119990000 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405013000119990200 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405013000119990240 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405013000119990244 1 500 000,00 544 709,85 955 290,15 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского 

городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 93405013600000000000 36 837 902,97 23 307 915,67 13 529 987,30 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 200 9340501360F300000000 36 837 902,97 23 307 915,67 13 529 987,30 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 9340501360F367483000 32 385 537,00 22 608 678,20 9 776 858,80 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367483400 32 385 537,00 22 608 678,20 9 776 858,80 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367483410 32 385 537,00 22 608 678,20 9 776 858,80 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 9340501360F367483412 32 385 537,00 22 608 678,20 9 776 858,80 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 9340501360F367484000 1 175 372,05 699 237,47 476 134,58 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367484400 1 175 372,05 699 237,47 476 134,58 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367484410 1 175 372,05 699 237,47 476 134,58 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 9340501360F367484412 1 175 372,05 699 237,47 476 134,58 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения  200 9340501360F36748S000 3 276 993,92 0,00 3 276 993,92 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F36748S400 3 276 993,92 0,00 3 276 993,92 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F36748S410 3 276 993,92 0,00 3 276 993,92 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 9340501360F36748S412 3 276 993,92 0,00 3 276 993,92 

Коммунальное хозяйство 200 93405020000000000000 8 556 190,00 3 937 593,65 4 618 596,35 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022400000000000 8 556 190,00 3 937 593,65 4 618 596,35 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-

2024 годы» 200 93405022410000000000 6 356 190,00 2 883 882,55 3 472 307,45 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 93405022410100000000 1 807 834,73 19 000,00 1 788 834,73 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410119990000 97 000,00 0,00 97 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405022410119990200 97 000,00 0,00 97 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410119990240 97 000,00 0,00 97 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410119990244 97 000,00 0,00 97 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 
городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410149990000 1 710 834,73 19 000,00 1 691 834,73 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410149990400 1 710 834,73 19 000,00 1 691 834,73 

Бюджетные инвестиции 200 93405022410149990410 1 710 834,73 19 000,00 1 691 834,73 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 200 93405022410149990414 1 710 834,73 19 000,00 1 691 834,73 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 93405022410200000000 4 548 355,27 2 864 882,55 1 683 472,72 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022410219990000 192 165,27 50 990,55 141 174,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405022410219990200 192 165,27 50 990,55 141 174,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410219990240 192 165,27 50 990,55 141 174,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410219990244 192 165,27 50 990,55 141 174,72 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в 

области водоснабжения и водоотведения 200 93405022410272370000 2 904 271,87 1 876 021,80 1 028 250,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405022410272370200 2 904 271,87 1 876 021,80 1 028 250,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410272370240 2 904 271,87 1 876 021,80 1 028 250,07 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 200 93405022410272370243 2 904 271,87 1 876 021,80 1 028 250,07 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения 200 934050224102S2370000 1 451 918,13 937 870,20 514 047,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 934050224102S2370200 1 451 918,13 937 870,20 514 047,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050224102S2370240 1 451 918,13 937 870,20 514 047,93 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 200 934050224102S2370243 1 451 918,13 937 870,20 514 047,93 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022420000000000 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 93405022420100000000 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском 
городском поселении на 2018-2024 годы" 200 93405022420119990000 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990200 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990240 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022420119990244 200 000,00 22 711,10 177 288,90 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий 
граждан» 200 93405022440000000000 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 93405022440100000000 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 200 93405022440160010000 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93405022440160010800 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 93405022440160010810 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 93405022440160010811 2 000 000,00 1 031 000,00 969 000,00 

Благоустройство 200 93405030000000000000 85 625 027,54 8 710 709,33 76 914 318,21 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 9340503030F200000000 58 980 649,00 3 450 000,00 55 530 649,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 200 9340503030F254240000 56 500 000,00 3 450 000,00 53 050 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 9340503030F254240200 56 500 000,00 3 450 000,00 53 050 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F254240240 56 500 000,00 3 450 000,00 53 050 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F254240244 56 500 000,00 3 450 000,00 53 050 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 200 9340503030F255550000 2 480 649,00 0,00 2 480 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 9340503030F255550200 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F255550240 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F255550244 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Иные бюджетные ассигнования 200 9340503030F255550800 506 427,87 0,00 506 427,87 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 9340503030F255550810 506 427,87 0,00 506 427,87 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 9340503030F255550811 506 427,87 0,00 506 427,87 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2019-2024 годы" 200 93405031800000000000 26 644 378,54 5 260 709,33 21 383 669,21 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810000000000 9 694 435,00 3 388 992,33 6 305 442,67 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 93405031810100000000 5 000 000,00 1 087 190,87 3 912 809,13 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 
городского поселения" 200 93405031810119990000 5 000 000,00 1 087 190,87 3 912 809,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031810119990200 5 000 000,00 1 087 190,87 3 912 809,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810119990240 5 000 000,00 1 087 190,87 3 912 809,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810119990244 2 700,00 2 684,44 15,56 

Закупка энергетических ресурсов 200 93405031810119990247 4 997 300,00 1 084 506,43 3 912 793,57 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения  200 93405031810200000000 1 547 755,00 780 519,00 767 236,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 93405031810219990000 1 547 755,00 780 519,00 767 236,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031810219990200 1 547 755,00 780 519,00 767 236,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810219990240 1 547 755,00 780 519,00 767 236,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810219990244 1 547 755,00 780 519,00 767 236,00 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 93405031810300000000 146 680,00 0,00 146 680,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 93405031810319990000 146 680,00 0,00 146 680,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031810319990200 146 680,00 0,00 146 680,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810319990240 146 680,00 0,00 146 680,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810319990244 146 680,00 0,00 146 680,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической 

энергии 200 93405031810400000000 3 000 000,00 1 521 282,46 1 478 717,54 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 93405031810419990000 3 000 000,00 1 521 282,46 1 478 717,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990200 3 000 000,00 1 521 282,46 1 478 717,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990240 3 000 000,00 1 521 282,46 1 478 717,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810419990244 3 000 000,00 1 521 282,46 1 478 717,54 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского 

городского поселения" 200 93405031820000000000 350 000,00 26 900,00 323 100,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 93405031820100000000 350 000,00 26 900,00 323 100,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на 

территории Окуловского городского поселения" 200 93405031820119990000 350 000,00 26 900,00 323 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031820119990200 350 000,00 26 900,00 323 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031820119990240 350 000,00 26 900,00 323 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031820119990244 350 000,00 26 900,00 323 100,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского 

поселения" 200 93405031830000000000 6 305 565,00 1 844 817,00 4 460 748,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 93405031830200000000 3 805 565,00 1 844 817,00 1 960 748,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

Окуловского городского поселения" 200 93405031830219990000 3 805 565,00 1 844 817,00 1 960 748,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031830219990200 3 805 565,00 1 844 817,00 1 960 748,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830219990240 3 805 565,00 1 844 817,00 1 960 748,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830219990244 3 805 565,00 1 844 817,00 1 960 748,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 200 93405031830300000000 500 000,00 0,00 500 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

Окуловского городского поселения" 200 93405031830319990000 500 000,00 0,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031830319990200 500 000,00 0,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830319990240 500 000,00 0,00 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830319990244 500 000,00 0,00 500 000,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 200 93405031830400000000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 200 93405031830476100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031830476100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830476100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830476100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 200 934050318304S6100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 934050318304S6100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050318304S6100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934050318304S6100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка"  200 93405031840000000000 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 93405031840100000000 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения 

г.Окуловка" 200 93405031840149990000 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405031840149990400 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 93405031840149990410 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 200 93405031840149990414 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования 
"Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.04.2019 №01-46/100" 200 93405031850000000000 7 594 378,54 0,00 7 594 378,54 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 200 93405031850100000000 7 594 378,54 0,00 7 594 378,54 

Модернизация детских площадок 200 93405031850175255000 1 053 295,74 0,00 1 053 295,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031850175255200 1 053 295,74 0,00 1 053 295,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175255240 1 053 295,74 0,00 1 053 295,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175255244 1 053 295,74 0,00 1 053 295,74 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 200 93405031850175256000 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93405031850175256200 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175256240 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175256244 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 93408000000000000000 210 000,00 0,00 210 000,00 

Культура 200 93408010000000000000 210 000,00 0,00 210 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93408019100000000000 210 000,00 0,00 210 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 93408019100090010000 210 000,00 0,00 210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010200 210 000,00 0,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010240 210 000,00 0,00 210 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93408019100090010244 210 000,00 0,00 210 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 93411000000000000000 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Физическая культура 200 93411010000000000000 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93411019100000000000 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Мероприятия в области физической культуры 200 93411019100090020000 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  200 93411019100090020200 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93411019100090020240 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93411019100090020244 165 000,00 99 900,00 65 100,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -43 600 520,05 -40 862 659,96 х 

         

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 43 600 520,05 40 862 659,96 2 737 860,09 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520               

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:             

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 43 600 520,05 40 862 659,96 2 737 860,09 

увеличение остатков средств, всего 710 00001000000000000500 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 710 89200000000000000000 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 89201050000000000500 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 89201050200000000500 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 89201050201000000510 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 89201050201130000510 -126 369 545,09 -55 571 964,97 х 

уменьшение остатков средств, всего 720 00001000000000000600 169 970 065,14 96 434 624,93 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 720 89200000000000000000 169 970 065,14 96 434 624,93 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 89201050000000000600 169 970 065,14 96 434 624,93 х 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 89201050200000000600 169 970 065,14 96 434 624,93 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 89201050201000000610 169 970 065,14 96 434 624,93 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 89201050201130000610 169 970 065,14 96 434 624,93 х 
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       Утвержден 

       постановлением Администрации 

       Окуловского муниципального района 

       от 13.04.2022 № 504          

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского поселения  за 1 квартал 2022 года     
Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         

                          

Итого               0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-250  кВА  «Б.Боротно»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 3973 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0561001, площадью
2950,75 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0561001:8,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большое
Боротно, д.17, площадью 113,27 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0561001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большое
Боротно, д.6, площадью 88,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0561001:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большое
Боротно, площадью 4,76 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0561001:194,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большое
Боротно, уч.27, площадью 418,71 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0561001:195,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большое
Боротно, уч.28, площадью 397,18 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-250  кВА  «Б.Боротно»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0561001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Большое
Боротно

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 13 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  от  КТПн-250  кВА В.Остров  Л-2  РП В.Остров  общей
площадью 13996 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001, площадью
9840,88 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:246,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 98,13 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5172, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, уч.104, площадью 2558,94 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.59, площадью 12,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:36,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.41, площадью 14,85 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:42,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.61, площадью 52,85 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:48,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.30, площадью 217,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:61,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.17, площадью 27,09 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:64,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.14, площадью 19,99 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.11, площадью 29,75 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:73,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.4, площадью 13,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:76,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, уч.2, площадью 72,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:79,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.96, площадью 468,88 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:91,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.60, площадью 52,60 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:122,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 270,61 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:130,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  площадью
48,56 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:294,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, уч.46, площадью 158,61 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:416,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, уч.39а, площадью 16,41 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0609001:418,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, уч.1, площадью 22,47 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  от  КТПн-250  кВА  В.Остров  Л-2  РП  В.Остров в  кадастровом  квартале
53:12:0609001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Висленев
Остров

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 13 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-40  кВА  «Выдрино»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 5179 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0573001, площадью
5055,15 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0573001:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское поселение,  д.Выдрино,
д.22, площадью 96,88 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0573001:30,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское поселение,  д.Выдрино,
д.18, площадью 24,45 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0573001:92,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское поселение,  д.Выдрино,
д.23б, площадью 2,52 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Выдрино»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0573001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Выдрино

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 13 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  «Дорищи»  Л-3  ПС  «Окуловка-1»  общей
площадью 4786 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0410001, площадью
4025,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:26,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.6,
площадью 34,41 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.7,
площадью 17,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.22,
площадью 36,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.8,
площадью 135,51 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.13,
площадью 48,41 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:57,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, д.57,
площадью 30,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Дорищи,
площадью 39,75 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0410001:269,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  площадью
243,81 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0410001:396,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Дорищи, уч.9,
площадью 159,80 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0410001:398,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Дорищи,
уч.45, площадью 1,62 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0410001:399,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Дорищи,
уч.46, площадью 13,55 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  «Дорищи»  Л-3  ПС  «Окуловка-1» в  кадастровом  квартале
53:12:0410001, 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 13 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  «Заозерье-2»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 1367 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0463001, площадью
1202,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0463001:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Малое
Заозерье, д.6, площадью 112,00 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0463001:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Малое
Заозерье, д.4, площадью 52,62 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  «Заозерье-2»  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0463001,  расположенный по адресу:  Новгородская область,  Окуловский  район,  д.Малое
Заозерье

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 13 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 «ст.Заозерье»  Л-3 ПС «Окуловка-1»  общей
площадью 3646 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0473001, площадью
2041,29 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.17, площадью 249,41 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.16, площадью 147,52 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:17,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.15, площадью 3,71 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:20,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.18, площадью 109,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.19, площадью 180,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 245,78 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ст.Заозерье, д.6,
площадью 86,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.7, площадью 167,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.13, площадью 244,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
уч.16а, площадью 119,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №171, площадью 0,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.17, площадью 7,37 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.27, площадью 34,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0473001:59,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, ж/д ст.Заозерье,
д.22, площадью 9,09 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  «ст.Заозерье»  Л-3  ПС  «Окуловка-1» в  кадастровом  квартале
53:12:0473001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  ж/д
ст.Заозерье



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 13 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  «Заречье»  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 1366 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0462001, площадью
1136,21 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0462001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 229,79 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  «Заречье»  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 13 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  «Котчино»  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 8605 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1517001, площадью
4595,04 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.11,
площадью 78,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:12,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,
площадью 60,11 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.40,
площадью 166,64 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.18,
площадью 4,43 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.20,
площадью 14,25 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:192,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.18а,
площадью 143,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1517001:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.3,
площадью 44,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.21,
площадью 14,15 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:200,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.45а,
площадью 22,61 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:201,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.46,
площадью 0,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:203,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.42,
площадью 66,14 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:204,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.20а,
площадью 156,51 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:205,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.10,
площадью 0,96 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:208,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.6а,
площадью 38,08 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 55,51 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:210,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.21б,
площадью 13,56 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.25,
площадью 0,01 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.27,
площадью 57,80 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское поселение,  д.Котчино,  д.8а,
площадью 63,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.11,
площадью 78,44 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:32,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.39,
площадью 42,20 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:322,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.48,
площадью 0,03 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:323,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.48/1,
площадью 7,66 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:328,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.23,
площадью 7,88 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:329,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.23б,
площадью 17,10 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:335,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.10а,
площадью 0,55 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:336,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.1г,
площадью 49,10 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:337,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 169,41 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:338,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.1б,
площадью 7,51 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1517001:339,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.22,
площадью 188,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:34,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.43,
площадью 111,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:35,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.45,
площадью 103,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1517001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.5,
площадью 84,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:41,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.38,
площадью 31,81 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:42,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.1,
площадью 12,74 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.11а,
площадью 48,78 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:47,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.2,
площадью 14,60 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:55,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.17,
площадью 149,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.17,
площадью 14,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:57,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.7,
площадью 119,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1517001:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.15,
площадью 19,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:60,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.40,
площадью 95,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:62,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Котчино,  д.14,
площадью 15,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,
площадью 152,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.17б,
площадью 1,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:71,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.18б,
площадью 64,98 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.23а,
площадью 145,95 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:75,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 376,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1517001:8,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Котчино,  д.9,
площадью 113,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:81,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.12,
площадью 62,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:82,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.16а,
площадью 42,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:84,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское поселение,  д.Котчино,  д.5а,
площадью 18,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:85,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское поселение,  д.Котчино,  д.1а,
площадью 16,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:88,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.24а,
площадью 1,70 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:89,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.3а,
площадью 106,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:90,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.1в,
площадью 18,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:93,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.21а,
площадью 199,93 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:96,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  площадью 11,57
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:97,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, д.19б,
площадью 93,59 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1517001:98,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Котчино, уч.8б,
площадью 190,01 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  «Котчино»  Л-29  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1517001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Котчино

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 13 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-30  кВА  «Кривцово»  Л-40  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 3149 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка в кадастровом квартале 53:12:1521001, площадью 1646,21 кв.м.;
- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 300,62 кв.м.;
- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5157, расположенного по

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, уч.3б,
площадью 386,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1521001:8,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Кривцово, д.7,
площадью 122,62 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1521001:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Кривцово, д.9,
площадью 167,99 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, д.11,
площадью 100,54 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, д.13,
площадью 156,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, д.18,
площадью 30,94 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, уч.9а,
площадью 80,64 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:38,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, д.2а,
площадью 144,83 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1521001:401,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Кривцово, уч.4б,
площадью 11,40 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-30  кВА  «Кривцово»  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1521001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Кривцово



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 13 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  «Лапустино»  Л-15  ПС «Окуловская»  общей
площадью 1607 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0459001, площадью
1593,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0459001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №226, площадью 13,52 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  «Лапустино»  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 13 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 «М.Боротно»  Л-3  ТПС «Боровёнка»  общей
площадью 3522 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0559001, площадью
1955,17 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5130, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое
Боротно, уч.22, площадью 1416,49 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0559001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое
Боротно, площадью 33,72 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0559001:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое
Боротно, д.5, площадью 25,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0559001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое
Боротно, д.20, площадью 75,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0559001:72,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Малое
Боротно, уч.2а, площадью 15,17 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  «М.Боротно»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0559001,  расположенный по адресу:  Новгородская область,  Окуловский  район,  д.Малое
Боротно

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 13 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  «Мануйлово»  (ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС
«Окуловская») общей площадью 5861 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0441001, площадью
4440,99 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.33, площадью 19,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.35, площадью 129,776 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:22,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.37, площадью 1,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:23,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.39, площадью 128,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.41, площадью 85,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:34,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
уч.64а, площадью 56,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.60, площадью 48,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.56, площадью 122,51 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:40,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
уч.77, площадью 72,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:42,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
площадью 43,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.62, площадью 0,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
площадью 16,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:45,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.50, площадью 50,65 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:47,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.48, площадью 56,16 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:48,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.46, площадью 46,29 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:50,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.44, площадью 31,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:51,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.42, площадью 29,41 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:52,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
уч.40а, площадью 18,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.40, площадью 40,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:55,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
уч.75, площадью 98,63 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:63,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.34, площадью 129,88 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.32, площадью 4,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:65,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.13, площадью 16,00 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
уч.44а, площадью 40,66 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:14,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.21, площадью 23,08 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.17, площадью 10,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.5, площадью 67,28 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:82,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.10, площадью 20,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:84,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.8, площадью 0,0004 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:98,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
площадью 12,43 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 «Мануйлово» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская»)  в  кадастровом
квартале 53:12:0441001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Мануйлово



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 13 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  «Нездрино»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 3104 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0566001, площадью
2437,23 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0566001:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
д.1, площадью 200,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0566001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
д.6, площадью 60,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0566001:28,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
д.10, площадью 38,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0566001:83,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
уч.2, площадью 172,67 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0566001:198,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
уч.2а, площадью 149,72 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0566001:199,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Нездрино,
д.13, площадью 45,36 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  «Нездрино»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0566001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Нездрино

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 13 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-2 от КТП-63 кВА «Обречье» Л-35 ПС «Окуловка-1»  общей
площадью 1629 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
1423,99 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0101049:127,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  г.Окуловка,  ул.Ногина,  уч.37,  площадью  58,67
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0428002:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  площадью
146,34 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ Л-2  от  КТП-63 кВА «Обречье»  Л-35 ПС «Окуловка-1» 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 13 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  «Перевоз»  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 3235 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0441001, площадью
841,50 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 746,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531003:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27,
площадью 4,69 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:29,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.35,
площадью 6,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.31,
площадью 5,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27/1,
площадью 2,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.19,
площадью 0,12 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.17,
площадью 5,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.11,
площадью 3,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.9,
площадью 9,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.7,
площадью 1,13 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.5,
площадью 2,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:12,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.1,
площадью 15,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:53,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.10,
площадью 23,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:55,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.6,
площадью 102,15 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:52,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.12,
площадью 0,05 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:336,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.17б,
площадью 3,22 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:180,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.29,
площадью 0,40 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:201,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27б,
площадью 1,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:91,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.19а,
площадью 112,78 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.4,
площадью 0,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:92,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.3,
площадью 5,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:93,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.3,
площадью 63,61 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:343,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.54,
площадью 1271,34 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:334,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.33,
площадью 5,60 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  «Перевоз»  Л-29  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1531003, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Перевоз

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 13 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 «Перестово-3» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Окуловская)
общей площадью 2969 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1503001, площадью
1988,09 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:104,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 84,42 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:114,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перестово,
уч.46б, площадью 15,81 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:117,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, уч.58,
площадью 26,91 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:118,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перестово,
площадью 62,70 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:119,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перестово,
площадью 0,004 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:137,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, уч.48а,
площадью 49,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.65,
площадью 58,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:37,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.52,
площадью 2,054 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:39,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.81а,
площадью 156,72 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:393,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, уч.81а,
площадью 126,17 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1503001:394,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.67а,
площадью 234,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:75,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.81,
площадью 17,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1503001:96,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перестово, д.79а,
площадью 146,93 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 «Перестово-3» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Окуловская) в  кадастровом
квартале 53:12:1503001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Перестово

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 13 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  «Погост»  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 3729 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 32,31 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5154, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.2а,
площадью 44,16 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:119,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 237,59 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.12,
площадью 86,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.4,
площадью 9,44 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.6,
площадью 185,72 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.10,
площадью 107,98 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.14,
площадью 370,62 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531004:8,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.18,
площадью 1709,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:11,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.7,
площадью 1,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:14,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.13,
площадью 29,61 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.11,
площадью 211,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.15,
площадью 129,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:18,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.17,
площадью 58,85 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.21,
площадью 45,03 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.27,
площадью 68,15 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.25,
площадью 129,77 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  д.19,
площадью 136,21 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531004:77,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,
площадью 0,12 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:394,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.94а,
площадью 107,96 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:397,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,  уч.9,
площадью 31,82 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 174,76 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:401,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.3а,
площадью 375,47 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:410,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Боровно,
ул.Бианки, уч.13а, площадью 391,84 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531004:421,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, уч.1в,
площадью 1,76 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  «Погост»  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 13 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-2 от КТП-160 кВА Пузырево общей площадью 6467 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1524001, площадью
2961,86 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 281,44 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:241,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 38,71 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5158, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.2а,
площадью 1851,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1524001:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.11,
площадью 3,52 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1524001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.17,
площадью 16,01 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:10,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.19,
площадью 34,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:12,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.23,
площадью 65,70 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.35,
площадью 192,81 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:19,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.14,
площадью 20,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.49,
площадью 9,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:57,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.39,
площадью 18,70 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1524001:94,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.18,
площадью 66,70 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:103,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.31,
площадью 140,21 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:109,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.43,
площадью 177,20 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:128,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.11а,
площадью 16,93 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:132,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.27а,
площадью 37,07 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:135,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, д.27,
площадью 254,86 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:136,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Пузырево,
площадью 179,01 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:336,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.20,
площадью 25,57 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1524001:471,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Пузырево, уч.45,
площадью 75,83 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  Л-2  от  КТП-160  кВА  Пузырево в  кадастровом  квартале  53:12:1524001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Пузырево

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 13 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-25 кВА «Рашутино» общей площадью 1497 кв.м., в
том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0530001, площадью
1464,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0530001:47,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Рашутино,
площадью 32,53 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-25  кВА  «Рашутино»  в  кадастровом  квартале  53:12:0530001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Рашутино

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 13 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  «Сосновый»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»  общей
площадью 3648 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536087, площадью
3233,46 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5117, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Сосновый,
уч.28, площадью 81,59 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:46,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Сосновый,
д.13, площадью 198,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0536087:47,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Сосновый,
д.14, площадью 134,13 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  «Сосновый»  Л-3  ТПС  «Боровёнка» в  кадастровом  квартале
53:12:0536087,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
п.Сосновый

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 13 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  «Федосково»  Л-15  ПС «Окуловская»  общей
площадью 1886 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0465001, площадью
1501,04 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0465001:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Березовикское сельское поселение,  д.Федосково,
д.3, площадью 5,96 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0465001:11,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область,  Окуловский район,  Березовикское сельское поселение,  д.Федосково,
д.12, площадью 189,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0465001:29,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 118,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0465001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, площадью 70,68
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  «Федосково»  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 13 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  «Белинского»  от  ВЛ-10  кВ  Л-21  ПС «Окуловская»  общей
площадью 439 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0102007, площадью
239,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0102007:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  г.Окуловка,ул.Белинского,  д.2,  площадью 199,23
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40  кВА  «Белинского»  от  ВЛ-10  кВ  Л-21  ПС  «Окуловская»  в  кадастровом  квартале
53:12:0102007,  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 13 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-свинарник»  от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»
общей площадью 465 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426007, площадью
0,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:62,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, ул.Центральная, уч.38, площадью 6,75
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426007:63,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  с.Березовик,  ул.Центральная,  уч.38а,  площадью
458,11 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-250  кВА «Берёзовик-свинарник»  от  ВЛ-10  кВ  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 13 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 «Горнешно», Л-29 10 кВ ПС «Окуловская» общей площадью
454 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
433,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531005:23,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  площадью 20,08
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-100  кВА  «Горнешно»,  Л-29  10  кВ  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Горнешно

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 13 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 «Ермолино» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» площадью 446
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0506001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Ермолино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0506001, 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 13 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 «Козловка»  (Л-1 10 кВ РП В.Остров) общей площадью 451
кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0931001, площадью
430,54 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0931001:504,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Козловка, ул.Молодежная, уч.8, площадью 20,46
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4 кВ «Козловка»  (Л-1 10 кВ РП В.Остров) в  кадастровом квартале 53:12:0931001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Козловка

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 13 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  «Корытница»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС «Окуловская» общей
площадью 453 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0421001, площадью
28,00 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0421001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
д.78б, площадью 129,35 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:126,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
уч.77А, площадью 76,52 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0421001:522,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Корытница,
уч.77а, площадью 219,13 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Корытница»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0421001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Корытница

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 13 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  «Кривцово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-40  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 448 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1521001, площадью
447,46 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5157, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселения, д.Кривцово, уч.36,
площадью 0,54 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-30  кВА  «Кривцово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1521001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Кривцово

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 13 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 «Кривцово» (Л-40 10 кВ ПС «Окуловская») общей площадью
479 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1521001, площадью
179,98 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:241,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 7,25 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
118,27кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, уч.11а, площадью 105,7 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:50,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, уч.12а, площадью 67,80 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП  25  кВА  «Кривцово»  (Л-40  10  кВ  ПС  «Окуловская») в  кадастровом  квартале
53:12:1521001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Кривцово

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 13 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  «Лешино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино»  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 468,00 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Лешино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:1419002, 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 13 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  «Мануйлово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС «Окуловская»  общей
площадью 451 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0441001, площадью
418,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0441001:82,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Мануйлово,
д.10, площадью 32,50 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Мануйлово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0441001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Мануйлово

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 13 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 «Никольское» (ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров») площадью 460
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0913001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  кВ  «Никольское»  (ВЛ-10  кВ  Л-1  РП  «В.Остров») в  кадастровом  квартале
53:12:0913001, 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 13 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-0,4  кВ  от  МТП-25  кВА  «Новая  деревня»  Л-3  ТПС  «Боровёнка»
площадью  1613  кв.м.,  в  отношении  земельного  участка,  расположенного  в  кадастровом  квартале
53:12:0571001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– КТП-0,4 кВ от МТП-25 кВА «Новая деревня» Л-3 ТПС «Боровёнка» в кадастровом квартале
53:12:0571001,  расположенный по адресу:  Новгородская область,  Окуловский  район,  д.Новая
Давыдовщина.

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 13 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 «Пестово» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино»  площадью 451
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1404001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Пестово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:1404001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Пестово.

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 13 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 «Петрово» от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Кулотино»  площадью 453
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1108001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40  кВА  «Петрово»  от  ВЛ-10  кВ  Л-7  ПС  «Кулотино» в  кадастровом  квартале
53:12:1108001, 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 13 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 «Торбино» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» площадью 449
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1405001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  кВ  «Торбино»  от  ВЛ-10  кВ  Л-2  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:1405001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.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 13 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 «Федорково» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»  площадью
502 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0453001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-63  кВА  «Федорково»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:0453001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Федорково.

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 13 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 «Чернецко» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
453 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0553001, площадью
246,17 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0553001:146,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение,  д.Чернецко,
уч.16, площадью 206,83 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-25  кВА  «Чернецко»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0553001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Чернецко

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 13 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 «Шуркино» общей площадью 463 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1521001, площадью
394,54 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0432002:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  д.Шуркино,  ул.2-я Перетенская,  д.14,  площадью
0,94 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432002:110,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, уч.14а, площадью
67,52 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-40 кВА «Шуркино» в  кадастровом квартале 53:12:0432002, расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский район,  д.Шуркино

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 13 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-400 кВА «Пузырёво» от ВЛ-10 кВ Л-40 ПС «Окуловская»  на часть
земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:000000:259,  расположенного  по  адресу:
Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, площадью 519,00 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТПн-400 кВА  «Пузырёво»  от  ВЛ-10  кВ  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1527002,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Пузырёво

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 13 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  «Новики»  от  ВЛ-10  кВ  Л-15  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 434 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0451001, площадью
352,74 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0451001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 81,26 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  МТП-25  кВА  «Новики»  от  ВЛ-10  кВ  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 13 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 «Ольховка» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино» площадью 435
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
–  МТП-25  кВА  «Ольховка»  от  ВЛ-10  кВ  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0522001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Ольховка.

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 13 мая 2022 года.
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