
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 19 от 19 мая 2022 года бюллетень 

 

12 мая в поэтическом клубе "Вдохновение" состоялась встреча с талантливым, творческим человеком 

Анной Герасимовой из г. Санкт-Петербурга. 

Анна, не только пишет замечательные стихи, но и снимает короткометражные фильмы по сюжетам своих 

стихов, а её голос звучит за кадром. 

С особым волнением, затаив дыхание, смотрели, собравшиеся в зале, кадры о войне. У многих на глазах 

выступали слезы. Не менее интересны были сюжетные фильмы и на другие темы. Стихи о жизни, стихи о любви, 

стихи о войне Анны Герасимовой никого не оставили равнодушным. 

Во второй части вечера поэты клуба "Вдохновение"  Г. Щербакова, Н. Карпушенкова, И. Егорова, Е. 

Антонова, Т. Баранова, А. Громова представили свои поэтические творения, Р. Григорьева исполнила романс, а 

Е. Богданова порадовала всех замечательной игрой на фортепиано. 

В заключении вечера Анна Герасимова подарила собравшимся сборники своих стихов и приняла в 

подарок от руководителя поэтического клуба Г. Щербаковой сборники поэтов Окуловского района. 

Восторженные впечатления от встречи с прекрасным оставили её участники в книге отзывов. 

 

22 апреля учащиеся Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка приняли участие в 

областном конкурсе вокально-хорового искусства «Прекрасен мир поющий», проводимого в рамках 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества «Новгородские дарования». 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские дарования» проходит ежегодно 

во исполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 

года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257. Учредителем 

фестиваля является министерство образования Новгородской области. 

В этом году фестиваль проводится с марта по июнь 2022 года в два этапа: 

первый этап – конкурсная программа, март-май 2022 года; 

второй этап – гала-концерт, посвященный Дню защиты детей, 01 июня 2022 года. 

11 мая были объявлены результаты конкурса. 

В номинации «Эстрадный вокал» 

Возрастная группа 10-12 лет(соло): Лаптева Ульяна -лауреат 2 степени; 

Возрастная группа 7-11 лет (ансамбли): вокальный ансамбль «Акварель»-дипломант 1 степени 

(преподаватель Феофанова Анна Юрьевна) 

В номинации «Академический вокал»: 

Возрастная группа 13-15 лет (соло): Кузьмичева Юлиана -дипломант 2 степени; 
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Возрастная группа 12-18 лет (ансамбли): образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль 

«Первоцвет» - лауреат 3 степени (преподаватель Галушко Ирина Олеговна, концертмейстер Яковлева Инна 

Геннадьевна). 

 

13 мая 2022 года в г. Окуловка состоялась районная сельскохозяйственная Ярмарка “ Сад-огород-2022”.  

С раннего утра, несмотря на дождь, улица Ленина засияла разноцветными красками.  На Ярмарку съехались 

более 50 предпринимателей из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей. Для 

покупателей был представлен широкий ассортимент саженцев, цветов, кустарников, семян, хозяйственного 

инвентаря, продуктов питания. А также семенной картофель, мед, средства защиты растений от вредителей и 

многое другое. 

Такие ярмарки всегда ждут с нетерпением и пользуются особой популярностью у жителей и гостей 

района, ведь для многих это место, где можно с выгодой закупить сельскохозяйственную продукцию. 

 

Школьники из п. Котово под руководством Елены Леонидовны Савинят, учителя русского языка и 

литературы средней школы п. Котово, приняли участие в областном конкурсе по авиамоделированию в рамках 

областного фестиваля технического творчества. Ребята выступали в номинации «Пилотирование» (квадро- и 

мультикоптеры). 

Комитет образования благодарит ребят и их руководителя за участие в областном конкурсе и желает 

дальнейших успехов. 

 

На областном Конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Окуловский район 

представляла команда юных инспекторов движения (ЮИД) школы № 1 в составе учеников 5А класса 

Александрова Ивана, Павлова Даниила, Ермаковой Александры, Александровой Ангелины. 

Ребята прошли 6 этапов состязаний в командном зачёте: 

станция 1 «Знатоки правил дорожного движения» (индивидуальный теоретический экзамен на знание 

ПДД); 

станция 2 «Знание основ оказания первой помощи»; 

станция 3 «Автогородок»; 

станция 4 «Фигурное вождение велосипеда»; 

станция 5 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Конкурсный день оказался насыщенный по программе, а для ребят – полон положительных эмоций и 

впечатлений. По итогам Конкурса команда школьников получила диплом за участие в областном конкурсе 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» и стала призёром творческого конкурса «Вместе – за 

безопасность дорожного движения», заняв третье место. 

Комитет образования благодарит ребят за результативное участие, а их наставников – Нилова Алексея 

Александровича, Разжигаеву Надежду Владимировну – за подготовку к областному Конкурсу. Желаем команде 

ЮИД дальнейших успехов. 

Комитет образования выражает особую благодарность начальнику ОГИБДД ОМВД России по 

Окуловскому району Рыжову Сергею Михайловичу и сотруднику Гаврилову Сергею Леонидовичу за 

организацию участия команды ребят в областном Конкурсе и в дальнейшем надеется на плодотворное 

сотрудничество. 
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18 мая отмечается Международный День музеев. Этот день появился в календаре в 1977 году, когда на 

очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об 

учреждении этого культурного праздника. Знакомство с каждым городом и районом начинается с посещения 

краеведческого музея, в котором сосредоточена вся история, поэтому музей играет важную роль в 

формировании положительного имиджа территории, являясь визитной карточкой района. Окуловский 

краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая интересен не  только жителям нашего города, но и гостям 

района. Ведь именно музей - это отражение души района. 

В этот праздничный день музей провел ряд насыщенных мероприятий, ярких на впечатления, в рамках 

всероссийской акции «Ночь музеев». Первыми в этот день музей посетили дети, учащиеся средних школ города. 

Праздничный квест по музею еще раз показал им, что музей – это особенная территория, где совершаются 

настоящие открытия, происходят невероятные и захватывающие путешествия в глубину веков, в ходе которых 

всё, ну или почти всё, тайное становится явным. Примерно туда же, в глубину веков, когда хороводы водили с 

ширинками, слово «урод» не несло в себе оскорбительного смысла, а щи были напитком, погрузил участников 

и музейный квиз «Заветы доброй старины», который прошел для посетителей постарше. Подборка вопросов о 

русских традициях, праздниках, промыслах, символах, обрядах, суевериях, кушаниях и выражениях для многих 

оказалась весьма неожиданной и надолго заставляла задуматься в поисках правильного или неправильного 

ответа. 

 

Команда школы № 3 г. Окуловка – победитель муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» – приняла участие в региональном этапе соревнований 

среди городских класс-команд. Соревнования проходили 17 мая в Великом Новгороде на стадионе «Волна». 

Ребята соревновались в трёх видах программы: 

    теоретический конкурс, 

    эстафетный бег; 

    спортивное многоборье, включающее бег на дистанции 1000м и 60м., подтягивание на перекладине 

(юноши), отжимание (девушки), прыжок в длину с места, поднимание туловища за 30 секунд и наклон туловища 

из положения сидя. 

В конце мая ребятам ещё предстоит принять участие в творческом конкурсе, тема которого в текущем 

году «Спортивное наследие народов России». Творческим конкурсом завершится региональный этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», после которого будут 

подведены итоги. 

 

В школах Окуловского района для выпускников звучит «Последний звонок» 

Пусть «Последний звонок» станет мелодией, провожающей ребят во взрослую жизнь. 

Комитет образования желает всем выпускникам успешной сдачи экзаменов. Пусть впереди вас ждёт 

немало интересных открытий и побед! Пусть все ваши планы и мечты обязательно осуществятся! 

Родителям и педагогам особая благодарность за доброту, понимание, терпение во всём, заботу, чуткость 

и любовь! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 649 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0609001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Висленев Остров, 

площадью 551 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения трансформатор ТМ-100 кВА в РП В.Остров. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев                                                              

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 650 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 455 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0432001:38, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.1Б, площадью 54,90 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0432001:153, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, 

д.Шуркино, ул.Мира, площадью 54,90 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0432001:191, по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, з/у 2г, 

площадью 0,01 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости и на часть 

земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0432001, площадью 345,19 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Шуркино» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС «Окуловская»). 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 
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муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 651 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 452 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0536028:5, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, п.Боровенка, ул.Пушкинская, д.12, площадью 5,47 кв.м., границы которого внесены в 

Единый государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0536028, площадью 446,53 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-63 кВА «Пушкинская» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 
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9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 652 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 456 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0444001:13, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское 

сельское поселение, д.Юрьево, д.13, площадью 3,00 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0444001:14, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, 

д.Юрьево, д.12, площадью 46,81 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимостии на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0444001, площадью 

406,19 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-160 кВА «Юрьево» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 
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8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 653 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 452 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:1513001:145, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное 

сельское поселение, д.Горы, уч.14, площадью 68,08 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный 

кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1513001, 

площадью 383,92 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-63 кВА «Горы» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
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участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 654 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 449 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:1503002:69, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное 

сельское поселение, д.Перестово, д.110, площадью 63,82 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1503002, площадью 385,18 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВА «Перестово-2» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская»). 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 
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деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 655 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 467 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0435001:116, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское 

сельское поселение, д.Перетно, д.2, площадью 467 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный 

кадастр недвижимости. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Перетно-база отдыха» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 656 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1403018, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, ст.Торбино, площадью 453 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА Торбино ул.Заручев Л-1 ПС Торбино 110 кВ. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 657 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1403002, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, ст.Торбино, площадью 457 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ТП-100 кВА «Железнодорожная» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 658 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0104049, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, площадью 488 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТПн-160 кВА «РУС» от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 659 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1517001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Котчино, площадью 450 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Котчино» от ВЛ-10 кВ Л-29 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 660 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1403016, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, ж/д ст. Торбино, 

площадью 475 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТПн-10/0,4 кВА «Почта» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 661 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0609001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Висленев Остров, 

площадью 480 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТПн-160 кВА «В. Остров-телятник» Л-2 РП В.Остров. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 662 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 5476 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0510001:3, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Малое Бабье, площадью 1,16 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный 

кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0510001:10 по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Малое Бабье, д.10, площадью 

27,54 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, и на часть 

земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0510001, площадью 5447,3 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Бабье» Л-1 ТПС «Боровёнка». 
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 663 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0604001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Верховик, 

д.Полежалово, площадью 3659 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-30 кВА Полежалово Л-18 РП В.Остров. 
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 664 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0509003, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Поджарье, площадью 

3185 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Поджарье» Л-1 ТПС «Боровенка». 
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 665 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0539001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Большие Гусины, 

д.Малые Гусины, площадью 4972 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Гусины» Л-1 ТПС «Боровёнка». 
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 666 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 5743 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0933001:4, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Ватагино, д.14, площадью 39,56 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0933001:7, 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.6, 

площадью 23,17 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, на часть 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0933001:9, по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.2, площадью 52,87 кв.м., границы которого внесены 

в Единый государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0933001:21, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

д.Ватагино, д.21а, площадью 28,68 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0933001:32, по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Ватагино, д.21, площадью 105,03 кв.м., 
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границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0933001:86, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Ватагино, д.31, площадью 3,33 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0933001, площадью 5490,36 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Ватагино» Л-1 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 667 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1537001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Мельница, площадью 

469 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-250 кВА «Мельница» от ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 668 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0919001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Каёво, площадью 484 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТПн-160 кВА «Каёво» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 669 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0426008, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, с.Берёзовик, площадью 

449 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ «Яшково» (ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская»). 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 670 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0536016, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, площадью 

452 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Новая» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 671 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0608001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Сутоки, площадью 452 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Сутоки» от ВЛ-10 кВ Л-4 РП «В.Остров». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 672 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

28 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0536005, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, площадью 

450 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-63 кВА «Солнечная» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 673 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0403001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Заозерье, площадью 457 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ «Заозерье» (Л-3 10 кВ ПС «Окуловка-1»). 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 674 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0919001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Каёво, площадью 450 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-160 кВА «Каёво» от ВЛ-10 кВ Л-1 РП «В.Остров». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 675 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 456 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0426003:226, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, с.Березовик, 

ул.Центральная, уч.№11а, площадью 47,61 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426003, 

площадью 408,39 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-250 кВА «Берёзовик-Кузница» от ВЛ-10 кВ Л-15 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 676 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
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введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 449 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0473001:22, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 4,516 

кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости и на часть земельного 

участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0473001, площадью 444,484 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-25 кВА «ст.Заозерье» от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Окуловка-1». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 677 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
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В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 508 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0609001:48, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Висленев Остров, д.30, площадью 27,897 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0609001, площадью 480,103 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТПн-250 кВА «В.Остро» от ВЛ-10 кВ Л-2 РП «В.Остров». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 678 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0504001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Сутоки, площадью 453 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-63 кВА «Сутоки» от ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 679 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0432004, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Шуркино, площадью 650 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ЗТП-400 кВА «Шуркино» от ВЛ-10 кВ Л-35 ПС Окуловка-1. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 680 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 658 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0536015:78, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п.Боровенка, 

площадью 50,21 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости и на часть 

земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536015, площадью 607,79 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ЗТП-250 кВА «Дет.сад» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Боровёнка. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 681 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 486 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:1107001:297, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское 

сельское поселение, д.Петрово, уч.43в, площадью 0,52 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0000000:4895, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, 

д.Петрово, уч.58, площадью 78,76 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости, и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1107001, 

площадью 406,72 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-100 кВА «Петрово-2» (Л-7 ПС Кулотино). 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 682 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 675 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0104040:93, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, 

ул.Энергетиков, д.3, площадью 602,71 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104040:176, по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Энергетиков, з/у 3к, площадью 0,86 кв.м., границы 

которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, и на часть земельного участка, 

расположенного в кадастровом квартале 53:12:0104040, площадью 71,43 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ЗТП-2х400 кВА «База» от ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Окуловская. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 
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9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 683 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0454001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Талыженка, площадью 

496 кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 кВА «Талаженка» Л-15 ПС «Окуловская». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 
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9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 684 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 4947 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0513003:16, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Коржава Дерняковская, площадью 349,97 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0545001:8, 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Каптерево, д.1, 

площадью 32,96 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, на часть 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0513003:1, по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, Боровенковское сельское поселение, площадью 12,55 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0513001, площадью 4551,52 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100 кВА «Коржава» Л-2 ТПС «Боровёнка». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
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участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 685 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38. 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1403002, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Торбино, площадью 447 

кв.м  

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения КТП-25 кВА «Хутор» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
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участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 686 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 8693 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0551001:7, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Оленино, д.7, площадью 15,30 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0551001:8 

по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Оленино, д.8, 

площадью 7,88 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, на часть 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0552001:22, по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, Окуловское лесничество, Торбинское и Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал 253 

Торинского участкового лесничества, площадью 233,96 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0551001, площадью 8435,86 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 кВА «Оленино» Л-1 ТПС «Торбино». 
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5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 687 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 1359 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0609001:56, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Висленев Остров, д.20, площадью 32,97 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0609001:64, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

д.Висленев Остров, д.14, площадью 0,47 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001, 

площадью 1325,56 кв.м. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  
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3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА В. Остров Л-2 РП В. Остров. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 688 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 2420 кв.м. на часть земельного участка, с 

кадастровым номером 53:12:0553001:146, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Чернецко, уч.17, площадью 278,39 кв.м., границы которого внесены в Единый 

государственный кадастр недвижимости, на часть земельного участка, с кадастровым номером 

53:12:0553001:147, по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, 

д.Чернецко, д.16, площадью 10,13 кв.м., границы которого внесены в Единый государственный кадастр 

недвижимости и на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0553001, 

площадью 2131,48 кв.м. 
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2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Чернецко» Л-1 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 689 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0522001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Ольховка, площадью 

1723 кв.м  
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2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино». 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 № 690 

г.Окуловка 

Об установления публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства ПАО «Россети 

Северо-Запад» и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1403020, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Торбино, площадью 324 

кв.м  
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2. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Россети Северо-

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 

г.Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещ. 16Н, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,  

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. ПАО «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 

завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2022 №  695 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по противодействию коррупции Администрации 

Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации Окуловского 

муниципального района,  утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 24.03.2010 № 299  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

24.03.2021 № 388, от 03.06.2021 № 791), исключив из членов комиссии Круглову И.П., директора Окуловкого 

подразделения областного государственного автономного учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций».  
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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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022 № 702 

г.Окуловка 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", на основании Устава 

Окуловского муниципального района, в целях реализации полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Окуловского 

района, обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом 

секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Окуловского муниципального района. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

Утверждено 

                                                                  постановлением Администрации 

                                                             Окуловского муниципального 

                                                          района от  16.05.2022 № 702 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

1. Общие положения 

1.1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и 

организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
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людей на территории Окуловского муниципального района осуществляется в соответствии с федеральными 

законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказами и рекомендациями МЧС 

России и другими нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. Основными задачами профилактической работы являются обеспечение высокого уровня пожарной 

безопасности зданий жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей, предотвращение гибели 

людей на пожарах, сохранение материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

пожарах. 

1.3. Целями профилактической работы являются: 

1.3.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием 

людей; 

1.3.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях и на объектах 

с массовым пребыванием людей; 

1.3.3. Усиление роли и эффективности профилактики в области пожарной безопасности; 

1.3.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2. Организация и проведение противопожарной пропаганды в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

2.1. К объектам проведения профилактической работы относятся жилой сектор и учреждения с массовым 

пребыванием людей. 

2.2. В ходе профилактической работы отрабатывается задача комплексного использования сил и средств 

по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, 

привлечению к решению этих вопросов заинтересованных органов местного самоуправления, организаций, 

надзорных и правоохранительных органов, а также общественности. 

2.3. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе: 

выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности; 

содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

состояние эвакуационных путей и выходов; 

готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара; 

организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения населения, работников учреждений 

и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством; 

проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам, ОМВД России по Окуловскому району по проверке 

противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных 

семей. 

2.4. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы возлагается: 

в жилом секторе - на  главного специалиста по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 
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муниципального района, ОАУСО «Окуловский КЦСО», руководителей управляющих компаний и организаций, 

обслуживающих жилой фонд на территории Окуловского муниципального района; 

на объектах с массовым пребыванием людей - на руководителей организаций, учреждений, находящихся 

на Окуловского муниципального района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 

в ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием граждан. 

2.5. В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей в обязательном порядке должны проводиться противопожарная пропаганда и 

противопожарное обучение населения и работников учреждений. 

2.6. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 

противопожарной пропаганды являются снижение количества пожаров, степени и тяжести их последствий, а 

также совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

2.7. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения 

противопожарной пропаганды являются: 

2.7.1. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, применение 

первичных средств пожаротушения; 

2.7.2. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

2.7.3. Доведение до населения информации в области пожарной безопасности; 

2.7.4. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 

предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с природными и техногенными 

пожарами. 

2.8. Ответственными должностными лицами противопожарная пропаганда и обучение проводятся 

посредством: 

1) изготовления и распространения среди населения и работников организаций памяток, плакатов, 

объявлений, листовок; 

2) изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

3) изготовления и размещения уголков пожарной безопасности в местах общего пользования в 

многоквартирных жилых домах, информационных стендов пожарной безопасности в помещениях и на 

территории учреждений; 

4) проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности жильцов и работников учреждений; 

5) организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

6) привлечения средств массовой информации; 

7) размещения информационного материала на противопожарную тематику на официальных сайтах 

Администрации Окуловского муниципального района и организаций. 

3. Заключительные положения 

3.1. Профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей, 

противопожарная пропаганда и обучение населения и работников мерам пожарной безопасности проводятся на 

постоянной основе и непрерывно. 
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3.2. Информация о проделанной работе представляется в Администрацию муниципального района, 

ОАУСО «Окуловский КЦСО»,  руководителями управляющих компаний, организаций - ежеквартально, до 25-

го числа последнего месяца квартала, руководителями учреждений с массовым пребыванием людей - по 

запросу. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 № 706 

г. Окуловка 

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры 

кадастрового квартала 53:12:0102013 в целях определения местоположения границ земельного участка 

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, д. 20 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры кадастрового 

квартала 53:12:0102013 в целях определения местоположения границ земельного участка под многоквартирным 

жилым домом, расположенным по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. 

Окуловка, ул. Титова, д. 20. 

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». 

Заместитель Главы администрации  района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 № 708 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный 

участок от 22.03.2022 №123, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 12 июля 2022 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, сроком на 20 лет, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. 

Боровно, земельный участок 10, площадью 2150 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1530001:505, категория 

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства, определив: 

1.1.  начальный размер ежегодной арендной платы земельного  участка – 99000 руб.  

1.2.  шаг аукциона – 2970 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы. 

1.3.  размер задатка для участия аукциона – 19800 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 № 709 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок от 22.03.2022 

№122, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 09 августа 2022 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, сроком на 20 лет, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. 

Загубье, ул.Дачная, земельный участок 12в, площадью 2997 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0000000:5198, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства, определив 

1.1. начальный размер ежегодной арендной платы земельного  участка – 101400 руб.  
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1.2. шаг аукциона – 3042 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы. 

1.3. размер задатка для участия аукциона – 20280 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 № 710 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчетов  об оценке рыночной стоимости годового размера  арендной платы  за земельный участок № 124  от 

22.03.2022,    № 125 от 22.03.2022, № 116 от  16.03.2022, № 117 от 16.03.2022 и представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 20  июня  2022 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6   аукцион на право 

заключения договоров  аренды земельных участков: 

ЛОТ №1  

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, ул. Полевая, з/у 19, площадью 1500 кв.м.,  с 

кадастровым номером 53:12:1530001:507,  для ведения личного подсобного хозяйства, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –60000,00  руб. 

шаг аукциона – 1800 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 12000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ №2  
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  земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, ул. Полевая, з/у 1, площадью 1518 кв.м.,  с 

кадастровым номером 53:12:1530001:508,  для ведения личного подсобного хозяйства, определив: 

 начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –60000,00  руб. 

 шаг аукциона – 1800 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

 размер задатка для участия аукциона – 12000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы.  

срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ №3  

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Корытница, площадью 1367 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:0421001:169,  для индивидуального жилищного строительства, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –31000,00  руб. 

шаг аукциона – 930 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 6200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы.  

срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

ЛОТ №4  

земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Боровно, з/у 81, площадью 1533 кв.м.,  с кадастровым 

номером 53:12:1531004:85,  для индивидуального жилищного строительства, определив: 

начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –52000  руб. 

шаг аукциона –1560 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы. 

размер задатка для участия аукциона – 10400 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы.  

срок аренды – 20 (двадцать) лет. 

2.  Разместить на официальном сайте  Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по 

составу участников  аукциона на право  заключения договоров аренды земельных участков, указанного в п.1 

настоящего постановления. 

Заместитель Главы  администрации района    В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2022 № 714 

г.Окуловка 

Об организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков в период летней 

оздоровительной кампании  2022 года на территории Окуловского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в рамках подпрограммы  «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском  муниципальном районе»  муниципальной программы «Развитие 

образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года», утвержденной  постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 18.11.2019  № 1531 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.02.2020 № 171,  от 24.02.2021 № 190,  от  15.05.2020  

№ 573,  от  21.08.2020 № 996,  от 09.2020 № 1099, 12.10.2020 № 1220, от 24.02.2021 № 190, от 08.07.2021 № 1110,  

от  26.10.2021 № 1735, от 24.02.2022 № 218, от 21.03.2022 № 366), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

Окуловского муниципального района на период летней оздоровительной кампании 2022 года. 

2. Утвердить продолжительность смен  в местах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

(далее - организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков) организованных на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений Окуловского муниципального района (далее- пришкольные 

лагеря)  на период летней оздоровительной кампании 2022 года: 

в специализированных профильных сменах – не менее 14 календарных дней; 

в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха – не менее 21 календарного дня. 

3. Установить для осуществления финансирования пришкольных лагерей за счет средств бюджета 

Окуловского муниципального района:      

3.1. Стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка в период летних школьных каникул с 

организацией двухразового питания – 228 рублей.  

3.2. Размер расходов, связанных с обеспечением санитарно-противоэпидемического режима в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 16 рублей на 1 ребенка в день.  

4. Рекомендовать  руководителям  организаций отдыха, оздоровле¬ния и занятости детей и подростков  

на территории Окуловского муниципального района: 

4.1. Обеспечить контроль за комплектованием организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков работниками, соответствующими квалификационным и профессиональным требованиям, 

прошедшими соответствующее обучение по программам санитарно-гигиенического минимума. 

4.2. Обеспечить проведение мероприятий по безопасности жизни и сохранению здоровья детей и 

подростков в период их пребывания в учреждении в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года с 

приведением организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков санитарно-гигиеническим, 

противопожарным и другим требованиям безопасности.  
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4.3. Обеспечить организацию питания, физического воспитания, проведение оздоровительных и 

досуговых мероприятий с детьми и подростками в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет 

образования): 

5.1. Осуществлять координацию деятельности соответствующих структурных подразделений и 

отраслевых органов Администрации Окуловского муниципального района, организаций и ведомств по 

вопросам подготовки, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

каникулярный  период; 

5.2. Взять под контроль: 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в период отдыха и оздоровления в 

пришкольных лагерях; 

 обеспечение организации питания, физического воспитания, проведение оздоровительных и досуговых 

мероприятий с детьми и подростками в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

5.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по организации и проведению специализированных профильных смен в 

летний каникулярный период для детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, расширению 

возможностей для их временной занятости; 

5.4. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам организации работы с детьми и 

подростками в каникулярное время для директоров пришкольных лагерей;  

5.5. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время. 

6. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района: 

6.1. Организовать культурно - досуговую деятельность в   период летней  оздоровительной кампании с 

учётом обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков;   

6.2.  Содействовать участию  подведомственных учреждений  в организации работы с детьми и 

подростками в летний каникулярный период в пришкольных лагерях;   

6.3. Содействовать развитию всех форм отдыха и занятости детей и подростков, используя  малозатратные 

виды отдыха, на территориях сельских и городского поселений; 

6.4. Представить информацию о проделанной работе  в Комитет образования  до 1 сентября 2022 года. 

7. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района: 

7.1. Организовать физкультурно-спортивную работу с детьми и подростками на территории Окуловского 

муниципального района в период летней  оздоровительной кампании с учётом обеспечения  безопасности их 

жизни и здоровья;  

7.2. Содействовать участию  подведомственных учреждений  в организации работы с детьми и 

подростками в летний каникулярный период; 

7.3. Представить информацию о проделанной работе  в Комитет образования  до 1 сентября 2022 года. 

8. Рекомендовать областному автономному учреждению социального обслуживания "Окуловский 

комплексный центр социального обслуживания": 
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8.1. Обеспечить подбор кандидатов из числа детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для организации их отдыха в загородных оздоровительных лагерях;  

8.2. Организовать летний отдых и оздоровление детей и подростков из малообеспеченных семей, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  

8.3. Представить информацию о проделанной работе  в Комитет образования  до 1 сентября 2022 года. 

9. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения  

«Окуловская центральная районная больница»: 

9.1. Организовать оздоровление детей и подростков в санаторно-курортных учреждениях; 

9.2. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и необходимых лабораторных 

исследований детей и подростков, направляемых в пришкольные и детские загородные оздоровительные 

лагеря, персонала, направляемого для работы в лагеря; 

9.3. Организовать работу по подготовке и обеспечению медицинскими работниками пришкольных 

лагерей; 

9.4. Осуществить контроль за обеспечением необходимыми лекар-ственными средствами указанных 

лагерей. 

10. Рекомендовать отделу МВД России по Окуловскому району: 

10.1. Предусмотреть профилактические меры по предупреждению дет-ского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопас-ного нахождения детей и подростков на улицах; 

10.2.  Обеспечить общественный порядок и безопасность при проезде ор¬ганизованных групп детей и 

подростков по маршрутам следования к местам отдыха и об¬ратно, а также в период их пребывания в 

организациях отдыха, оздоровле¬ния и занятости детей и подростков; 

10.3. Содействовать участию  сотрудников ОМВД России по Окуловскому району  в организации работы 

с детьми и подростками в летний каникулярный период. 

11. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района: 

11.1. Обеспечить направление средств бюджета Окуловского муниципального района, предусмотренных 

на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии с объёмами выделяемых 

средств, в рамках подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в Окуловском  муниципальном 

районе» муниципальной программы  «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года»; 

11.2. Осуществить контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в бюджете 

Окуловского муниципального района на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории Окуловского муниципального района. 

12. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

12.1 Обеспечить реализацию мер, направленных на  профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний каникулярный период; 

12.2. Содействовать занятости молодежи в период каникул. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  администрации 

района Волкову Е.М. 
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14. Опубликовать настоящее 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   Е.М. Волкова 

Утверждён 

постановлением Администрации                                                

муниципального района                                                                       

от 18.05.2022   № 714  

 

Перечень мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Окуловского 

муниципального района на период летней оздоровительной кампании 2022 года 

№ п/п Наименование лагеря Директор учреждения, на базе 

которого действует лагерь 

Телефон 

1 2 3 4 

1.  Лагерь дневного пребывания "Патриот" на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1 г. Окуловка" 

Чумакова Вера Николаевна 22-983 

2.  Специализированная профильная смена "Эколог" дневного пребывания детей 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 

г.Окуловка" 

Лебедева Татьяна Валерьевна 24-156 

3.  Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе МАОУ "Средняя школа 
п. Угловка" 

Петрова Наталья Анатольевна 26-456 

4.  Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания "Родничок" муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа п. Кулотино" МАОУ 
СШ п.Кулотино 

Логинова Ольга Васильевна 25-189 

5.  Детский лагерь дневного пребывания на базе МАОУ "Средняя школа п.Котово" Васильева Светлана Алексеевна 28-005 

6.  Лагерь труда и отдыха муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа п.Боровёнка" 

Селезнева Лидия Николаевна 43-123 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении    

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 17  мая  2022 года № 710 

«О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального 

района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Аукцион состоится  20  июня  2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 
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поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и  

ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка могут являться только 

граждане согласно п.10 ст.39.11,  п.7 ст.39.18 ЗКРФ. 

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д. Боровно, ул. Полевая,  з/у 19,  с кадастровым номером 53:12:1530001:507, площадью 1500 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 60000,00 руб. 

Шаг аукциона – 1800 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 12000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне  Ж.1. зона  

застройки  индивидуальными  жилыми домами.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительств"    600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" 400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка» 74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное питание" 800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного строительства"   2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного хозяйства" 3000 м2 

2.3 с видом разрешенного использования «Дома социального обслуживания», «Социальное 

обслуживание»,  «Оказание социальной помощи населению», «Здравоохранение», 

«Культурное развитие», «Религиозное использование», «Общественное управление», 

«Ветеринарное обслуживание», «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное 

питание» 

1800 м2 

2.4 «Гостиничное обслуживание» 50000 м2 

2.5 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, 

мостовых сооружений 

0 м 
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3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, 

мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства 12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства", 

"Для ведения личного подсобного хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 

менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка"  50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" или 

"Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического 

обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) общего 

пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной застройки 10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учреждений 

культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 2 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное  сельское 

поселение, д. Боровно, ул. Полевая,  з/у  1,  с кадастровым номером 53:12:1530001:508, площадью 1518 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 60000,00 руб. 

Шаг аукциона – 1800 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 12000 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен Ж.1. зона  застройки  

индивидуальными  жилыми домами.   

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 

строительств"    
  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 
застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 

жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 
питание" 

800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 

строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

2.3 с видом разрешенного использования «Дома социального обслуживания», 

«Социальное обслуживание»,  «Оказание социальной помощи 

населению», «Здравоохранение», «Культурное развитие», «Религиозное 
использование», «Общественное управление», «Ветеринарное 

обслуживание», «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное 

питание» 

1800 м2 

2.4 «Гостиничное обслуживание» 50000 м2 

2.5 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 
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3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 
менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) 
общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной 

застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 
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Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 3 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское 

сельское поселение, д. Корытница,  з/у 21,  с кадастровым номером 53:12:0421001:169, площадью 1367 кв.м., с 

видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 31000,00 руб. 

Шаг аукциона – 930 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 6200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной  

арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж– зона 

жилой застройки . 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительств"    

  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 
хозяйства" 

400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 
жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 УТРАТИЛ СИЛУ с 30.11.2017  

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", "Культурное 
развитие", "Религиозное использование", "Общественное управление", " 

Ветеринарное обслуживание", "Магазины", "Бытовое 

обслуживание","Гостиничное обслуживание"  или "Общественное 
питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 
менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 
м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) 

общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной 

застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 
учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 
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Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

ЛОТ 4 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д. Боровно,  з/у 81,  с кадастровым номером 53:12:1531004:85, площадью 1533 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 

населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 52000,00 руб. 

Шаг аукциона – 1560 руб., что составляет 3 процента от  начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 10400руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен Ж.1. зона  застройки  

индивидуальными  жилыми домами.   

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 
строительств"    

  

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 
хозяйства" 

400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  многоквартирная 
жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 

питание" 

800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального жилищного 

строительства"   

  

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

3000 м2 

2.3 с видом разрешенного использования «Дома социального обслуживания», 

«Социальное обслуживание»,  «Оказание социальной помощи 
населению», «Здравоохранение», «Культурное развитие», «Религиозное 

использование», «Общественное управление», «Ветеринарное 

обслуживание», «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное 
питание» 

1800 м2 

2.4 «Гостиничное обслуживание» 50000 м2 

2.5 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению  
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3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 

менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 800 
м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая застройка" 50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки (территории) 

общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах блокированной 

застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 
учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
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5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности 

для подключения. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению и 

водоотведению объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности для подключения,  

водопроводных сетей  нет,  канализационных сетей нет. 

 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________20____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи , кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 
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Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 19  мая 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 по рабочим 

дням,  (обед с 13.00 по 14.00) по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2022 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2022 до 17часов.00минут. 
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Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, №03232643496280005000, наименование банка: отделение Новгород 

банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч.  15 июня 2022 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое  предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента участником  аукциона. 

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если 

победитель торгов уклонился от заключения договора аренды земельного участка в установленном законом 

порядке. 

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

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке 

на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23,  13 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 06 июня  2022 года в 15 час. 

00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, 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. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

проект 

Д О Г О В О Р № 

о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 
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г. Окуловка                                                                                              _________   20     года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени  муниципального 

образования ________________________________________________________________________, в 

лице_____________________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202   года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный района, __________ 

сельское поселение,  д. __________,  з/у ______, с кадастровым номером __________,  площадью _______ кв.м., 

вид разрешенного использования: для _______________. категория земель - земли населённых пунктов, в 

качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется 

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022  года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: номер счета получателя платежа: 03100643000000015000, к/с 

40102810145370000042; 

• наименование банка: отделение Новгород  Банка России  (УФК по Новгородской области); 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО_________-;  

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______    202  г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120   
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• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 202    году. 

2.6.  В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня 

в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа. В случае 

неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по Договору 

(нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором будут 

изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае неустранения 

нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.9.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

•  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

•  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

Договор. 

• В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе 

обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

обязан:   

3.7.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

3.8. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

3.9. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

3.10. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 
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4. АРЕНДАТОР 

4.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.2   не имеет право 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязанностям, возникшим из заключенного на тогах 

договора. 

4.3. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

5. Ответственность сторон. 

•  В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств 

по Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 
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соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

•  За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

7. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Дополнительные условия  Договора. 

8.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

9. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.3. Досрочное расторжение Договора  по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

9.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 
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При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                       

10. Срок действия Договора. 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 20 (двадцати) лет. 

10.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 – расчет арендной платы на 202__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

11. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района действующая от имени «Окуловский 

муниципальный район», в лице ___ 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

   номер счета получателя платежа: 

03100643000000015000, 

 к/с 40102810145370000042; 

наименование банка: отделение Новгород  

Банка России  (УФК по Новгородской 

области); 
БИК: 014959900; 

 
 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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Приложение  №1 к договору о предоставлении 

 земельного участка в аренду с аукциона 

                                                                                                          №______ от _____  202  ___ года                                                  

   

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м. _______ 

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок, за период с _____.202   по  31.12.202  __ (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору о предоставлении земельного участка в аренду с аукциона 

№______ от _____ 202  года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202   года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловской муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором о предоставлении земельного участка в аренду с 

аукциона №______ от ________ 202   года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

_____________  сельское поселение,  д. _________,  з/у ____________, с кадастровым номером 

____________________, площадью __________ кв.м., вид разрешенного использования: для _________________ 

1. Земельный участок передан в состоянии, пригодным для использования в соответствии с видом 

разрешенного использования. 

2. При осмотре недостатков, препятствующих использованию участка не установлено. 

3. Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 
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2.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   
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