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В первый день лета отмечается самый детский праздник – День защиты детей. 

Решение о его проведении было заложено в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 

благополучию детей, проходившей в Женеве. Сам же праздник официально учредили в ноябре 1949 года в 

Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. В учреждениях культуры 

Окуловского района ребят ждали веселые мероприятия. 

Специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Центра провели театрализовано-игровую 

программу «Праздник детства» на территории Храма Александра Невского и конкурсно-развлекательную 

программу "В поисках сокровищ" для детей в парке "ОЦБК". 

Специалисты Угловского межпоселенческого Дома культуры на центральной площади п. Угловка 

провели квест-игру "По неведомым дорожкам". 

Сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая порадовали своих юных гостей 

с особенностями в развитии увлекательной квест-игрой «Мы вместе». 

На детской площадке в д. Пузырёво специалисты Турбинного сельского Дома культуры и Пузырёвской 

библиотеки провели игровую программу "В кругу друзей". 

Специалисты Березовикского сельского Дома культуры провели для детей из детского сада п. Берёзовик 

развлекательно - игровую программу "Страна детства" и для сельских ребят развлекательно- игровую 

программу " Радуга детства". 

Специалист Мельницкой библиотеки провела литературно-развлекательную программу «Территория 

хорошего настроения». 

В  Боровёнковском сельского Доме культуры прошёл праздничный концерт «Праздник детства». 

Специалисты Кулотинского городского Дома культуры провели развлекательную программу 

"Счастливое детство", а так же прошел гала концерт и награждение 2 ого межрайонного онлайн конкурса 

детского творчества "Радуга детства". 

Специалист Торбинского сельского Дома культуры провела развлекательную программу "День защиты 

детей".  Дети вместе с Ириской, участвовали в различных конкурсах, выполняли смешные и трудные задания!  

Сотрудники Городской детской библиотеки провели для ребят празднично – игровую программу «В 

стране прекрасного детства». Дети активно отвечали на вопросы «Каверзной викторины», отгадывали загадки 

– перевертыш, с воодушевлением рисовали «Летний день». 

 

Подведены итоги голосования за объекты благоустройства на платформе https://53.gorodsreda.ru/ 

Более 1900 граждан Окуловского муниципального района выразили свое мнение - какой объект они 

хотели бы видеть благоустроенным в ближайшее время. 

Напоминаем, в нашем городе на голосование были выдвинуты два проекта:  
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1. Благоустройство пешеходной дорожки от ул. Кирова до ул. Правды; 

2. Благоустройство ул. Кирова, за д.9 (здание музея); 

Согласно итогам голосования, больше голосов набрал проект: 

Благоустройство ул. Кирова, за д.9 (здание музея) - 1258 голосов. 

Благодарим каждого, кто выразил свое мнение. Итоги голосования обязательно будут учтены при 

формировании перечня благоустраиваемых территорий в 2023 году. 

 

В честь празднования Международного дня защиты детей и в рамках проекта «Цветы жизни» 

образовательные организации Окуловского района присоединились к акции «Дорожка цветов», которая 

проводится при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Новгородской области. Цель акции – 

объединить семьи в совместном добром деле. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам 

управления НД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области информирует о том, что 28 мая 2022 года 

опубликован закон от 28 мая 2022 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», который вносит изменения в статью 20.4 КоАП РФ, значительно 

увеличивающий административные штрафы за нарушения требований пожарной безопасности и вступает в 

силу 8 июня 2022 года. 

Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) повлечет "предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей." 

Нарушение требований пожарной безопасности совершенное в условиях особого противопожарного 

режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) повлечет "наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот 

тысяч рублей." 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 6 

ст. 20.4 КоАП РФ) повлечет "наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от девяноста 

тысяч до ста десяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати 

суток; на юридических лиц - от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до тридцати суток." 

 

Уважаемые жители Окуловского муниципального района! Поздравляем вас с замечательным праздником 

— Международным днем защиты детей! 

Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее, они дарят нам радость и счастье.  Этот праздник 

напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их 

благополучное будущее.                                                                             
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В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, 

кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием. 

Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью приемным детям 

и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим юным жителям желаем здоровья, мира, добра, 

благополучия, верных друзей и отличного настроения! 

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

Председатель Думы  Окуловского муниципального района Т.В. Нестерова 

 

В п. Боровёнка начались работы по установке новой модульной конструкции медицинского комплекса 

врачебной амбулатории в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации" нацпроекта "Здравоохранение". 

По словам исполняющей обязанности главного врача ГОБУЗ "Окуловская центральная районная  

больница" Дианы Орловской, работы предстоит ещё много: необходимо установить модульную конструкцию, 

организовать работы по подключению к инженерным сетям, приобрести оборудование, организовать площадку 

для сбора мусора. Параллельно будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории. 

Медицинский приём планируется открыть в конце декабря текущего года. К этому времени ГОБУЗ 

"ОЦРБ" должна получить разрешительные документы на осуществление медицинской деятельности в новой 

врачебной амбулатории. 

Вести прием будет терапевт и педиатр. Посещаемость 50 человек в смену. 

 

28 мая состоялась краеведческая экскурсия "Три веры, три уклада жизни". 

Организаторы построили маршрут, учитывая местоположение объектов. Сначала экскурсанты посетили 

церковь Троицы Живоначальной в д. Перетно, узнали его историю, уходящую вглубь веков. Отец Андрей 

(Доценко) познакомил с законами православного богослужения, с устройством храма. Желающие смогли 

подняться на колокольню и даже позвонить в колокола. 

Далее нас радушно встретили в интерактивном музее «Староверческое подворье». Тут мы знакомились  с 

обрядами и обычаями, играми и традиционными ремёслами, угощались чаем из целебных трав и вкусными 

пирогами. А еще экскурсанты смогли попробовать себя в роли хозяйки или хозяина дома: наколоть дров, 

начесать овечью шерсть, спрясть на старинной прялке, погладить рубелем белье. Быт, уклад жизни людей 

старой веры немного отличается от православного. Особенности молитвы, отношения между родственниками, 

чтимые до сих пор традиции вызвали большой интерес. Экскурсию продлили посещением дома охотника, где 

подробным образом узнавали о том, как добывали еду местные жители, какие использовали приспособления 

для охоты и ловли рыбы. 

Третьей остановкой стало эстонское кладбище, где Геннадий Гавриленко  рассказал об эстонских 

переселенцах, особенностях быта представителей другой религии, их знаменитых людях и  достижениях. Время 

не пощадило старые могилы, однако память о жителях нашего района все еще жива. «Россия – 

многонациональная страна и мы всегда жили в духовном разнообразии со многими народами», - заключил 

экскурсовод. День, проведенный в компании краеведов и жителей, интересующихся историей, стал ярким  

туристическим  открытием летнего сезона. 

 

28 мая в «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» прошёл отчётный концерт ансамбля 

«Эксклюзив» образцовой художественной вокально-эстрадной студии «Гармония», «Зажги свою звезду». 
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Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для нашей вселенной, усеянной 

множеством звёзд. И в Окуловском районе, сегодня загорелись новые огоньки от выступлений наших артистов. 

В этот день юные артисты подарил нам много прекрасных песен, все это заслуга их руководителя Желтухиной 

Р.С. и конечно же творческого потенциала этих юных звездочек. Творческий коллектив, это целый организм, в 

котором трудятся не только преподаватель и его ученики, но родительский коллектив несомненно вносит 

большой вклад в его развитие. В последнее время у воспитанников студии произошло много интересных 

событий. Ребята участвовали в городских, областных, международных и Всероссийских фестивалях и 

конкурсах. И всегда становились Лауреатами и дипломантами как в сольных выступлениях, так и в ансамбле! 

Творческий вечер получился насыщенным и интересным, со сцены звучали не только песни но и поздравления 

и пожелания этому удивительному талантливому коллективу. 

Оказывается, рождение звезд - это не только астрономическое явление. Звезды могут оказаться совсем 

рядышком с вами! Ведь наш вокальный коллектив – это замечательное созвездие талантов разной величины! 

Одни звезды уже сумели открыть и зажечь себя и поэтому их видят и знают многие, а другие - только начинают 

зажигать свой звездный огонек и пока еще не так заметны. Именно поэтому «Зажги свою звезду» - это девиз 

всей творческой жизни коллектива «Гармония». 

 

28 мая литературный музей "БиблиОтечество" в рамках всероссийской акции «Библионочь» принимал 

жителей Петербурга у себя в гостях. Группа туристов фирмы "Эклектика" во главе с гидом Еленой Царевой 

выбрали литературный музей в рамках тура "Вдохновленные красотой". Безусловно, какой разговор о 

художниках, связанных с НОВГОРОДЧИНОЙ, мог бы стать полноценным без И.И. Левитана. Экспозиция 

"Свидание в Окуловке" вызвала искренний интерес у зрителей. Они узнали об Окуловском периоде жизни и 

творчества великого пейзажиста, услышали монолог из пьесы А.П. Чехова "Чайка" и посмотрели спектакль "Ты 

приходи ко мне однажды", в котором роль любимой женщины художника сыграла автор проекта 

"БиблиОтечество" Марина Григорьева (Паскуль), краевед и актриса театра книги "СветЪ" Юлия Разумова 

предстала перед зрителями в роли корреспондента, а Оксана Васильева поведала об увлекательной истории 

знакомства художника со своей последней и самой серьезной любовью в жизни. Наша встреча с петербуржцами 

началась с небольшой прогулки по ул. Ленина, продолжилась посещением памятного знака И.И. Левитану, а 

закончилась на крылечке литературного музея. 

 

В октябре 2021 года в Окуловке установили памятник великого ученого, ботаника, агронома, оставившего 

большое научное наследство на Окуловской земле Николая Ивановича Железнова. 

Этот памятник природы особенно важен и памятен всем Окуловчанам, именно на его территории 

располагалась дворянская усадьба ботаника и агронома Николая Железнова, основателя и первого директора 

Петровской земледельческой и лесной академии, преобразованной позднее в академию Тимирязевскую. 

А уже сегодня проводятся работы по благоустройству территории, прилегающей непосредственно к 

памятнику. 

Планируется укладка тротуарной плитки, разбивка клумб, высадка кустарников, установка скамеек и урн. 

По окончании работ данная территория будет сформирована как сквер имени академика Н. И. Железнова. 

 

Цветы — одно из главных летних украшений нашего нашего города. 

Начались работы по посадке однолетней цветочной рассады. 

26 мая 2022 года на «Молодежной площади» в вазоны высажены красивейшие петунии.  
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27 мая 2022 года украсили клумбу на ул. Октябрьская для оформления использовали — петунии, тагетесы 

(бархатцы), брассику, агератум, алиссум, вербену,виолу виттроку, колеус, сальвию, бегонию, целозию.  

Всего запланировано высадить 5 тысяч цветов.  

Мы постарались подобрать наиболее яркие, но в то же время гармонично сочетающиеся растения для 

украшения городских клумб и вазонов. 

Работа по озеленению ведется в ежедневном режиме с учетом погодных условий, и уже в ближайшее 

время все 5000 цветов будут высажены.  

Давайте беречь данную красоту! И тогда, мы сделаем наш город красивее! 

 

26 мая 2022 года состоялось очередное заседание Думы Окуловского муниципального района, на котором 

депутаты внесли изменения в бюджет Окуловского муниципального района. 

Приняли решение о выходе из состава участников ООО «Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис». 

Избрали заместителем председателя Думы Окуловского муниципального района Ахматова Александра 

Сергеевича. 

 

25 марта - День работника культуры, но так сложилось, что чуть позднее, а именно 27 мая, в 

Общероссийский день библиотек, в Межпоселенческом культурно-досуговом центре чествовали лучших 

культработников района и города! 

Свой профессиональный праздник отмечали библиотекари, музыканты, специалисты музея и культурно-

досуговых учреждений. Представители всех сфер искусств - талантливые, яркие личности, которые несут 

людям просвещение, сохраняя и развивая культурный облик народа. 

В торжественной музыкальной обстановке состоялась церемония награждения тех, чей труд был и будет 

полезен для развития культурной жизни общества! 

Теплые слова благодарности выразили заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района Е.М.Волкова, председатель комитета культуры и туризма Н.А.Пенева. 

Музыкальные номера прозвучали в исполнении специалистов учреждений культуры района, 

хореографические номера представил образцовый коллектив «Забава». 

Торжественная и концертная программа в честь Дня Культурного работника прошла великолепно! 

Спасибо гостям и участникам праздника! Без ВАС - люди Культуры и Искусства, жизнь была бы скучна. 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022 № 805 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса» 

В соответствии с п. 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 08.06.2020 № 721 (далее - Административный регламент) следующие 

изменения: 

1.1. Заменить в абзаце первом п.п. 1.2.2 п. 1.2 Административного регламента слова «государственного 

органа или органа местного самоуправления (далее - заявитель)» на «государственного органа, органа местного 

самоуправления или органа публичной власти федеральной территории (далее – представитель заявителя)»; 

1.2. Дополнить п.п. 1.2.2. п. 1.2. Административного регламента абзацем четвертым следующего 

содержания:  

«От имени лица, указанного в пункте 27 Постановления Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», вправе 

обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные 

кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющего объектом адресации.».   

2. 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   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 822 

г.Окуловка 

О внесении изменения в  Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в 

Окуловском муниципальном районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в  Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе 

(за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 13.06.2019 №722 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района  от 15.09.2020  №1081, от 28.05.2021 №761), заменив в 

пункте 13 Порядка слова «18 210 рублей» на «18 942 рубля».  

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    Е.М. Волкова   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 848 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 № 102, от 17.02.2022 № 108, от 17.03.2022 № 112), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 

2026 года»  (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.02.2020 № 171, от 15.05.2020 № 573, от 21.08.2020 № 996, от 16.09.2020 № 1099, 

от 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, от 18.04.2022 № 531) следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

 «IV  «Мероприятия муниципальной программы» 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок 

Реализац

ии 

Целевой  

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показате-

ля из 

паспорта 

програм-

мы) 

Источник 

финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-

2026    

годы 

1.1.1.-

1.1.18. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

13738,495

65 

 

 

4304,2316

5 

 

 

877,90676 

0 

 

 

 

35625,1 

 

 

 

612,0 

0 

 

 

 

6708,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном  районе 

2.1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

1145,6742

2 

0 

 

 

2604,2761 

 

 

 

0 

 

 

3363,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

2115,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

 

3. Задача 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026 

годы 

3.1.1.- 

3.1.6. 

бюджет района 121,3 257,25 250,5 250,5 150,5 250,5 250,5  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского 

муниципального района» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет района 30,9 58,95 

 

86,7 86,7 86,7 86,7 86,7  

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2020-

2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0 

 

 

15744,375 

0 

 

 

20646,4233

4 

4813,175

4 

 

24914,84

794 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Окуловском 

муниципальном районе до 

2026 года» 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.9. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

213662,49

756 

 

80432,793 

 

 

9157,7 

231545,462

38 

 

89259,0259

5 

 

 

22291,605 

272145,7

2327 

 

95444,22

357 

 

 

93348,35

4 

180592,65 

 

82901,786

74 

 

 

20600,325 

180655,39

8 

 

81605,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

 

1.2. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.2.1. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет  

област-ной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 
поселения 

внебюджет 
ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 1145,67422 0 0 1145,67422 

2021 0 0 2604,2761 0 0 2604,2761 

2022 0 0 3363,273 0 0 3363,273 

2023 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2024 0 0 2115,273 0 0 2115,273 

2025 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2026 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

всего 0 0 20074,31532 0 0 20074,31532»; 

 

1.2.2. Изложить строку 4.3 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«4.3. Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с 

реализацией проекта  по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования (ПФДО) (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

Администрация  2020-2026 

годы 

4.2 бюджет района 932,17422 1263.2707 1628.973 1880.973 1880.973 1880.973 1880.973 

»; 

 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.3.1. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 9157,7 213662,49756 80432,793 0 0 303252,99056 

2021 22291,605 231545,46238 89259,02595 0 0 343096,09333 

2022 93348,354 272145,72327 95444,22357 0 0 460938,30084 

2023 20600,325 180592,650 82901,78674 0 0 284094,76174 

2024 20648,291 180655,398 81605,56671 0 0 282909,25571 

2025 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

2026 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

ВСЕГО 207342,857 1439912,52721 589454,52939 0 0 2236709,9136»; 

 

1.3.2. Изложить строки 3.1, 3.2 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-вого показа-

теля из пас-порта под-

программы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.1 Расходы на управление реализацией 

мероприятий в области образования и 

молодежной политики 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

1009,1

9756 

 

4870,3

59 

988,6 

 

 

5102,4 

988,6 

 

 

5755,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет 

района 

479,82 

 

 

10291,

553 

450,3 

 

 

12214,

717 

819,0 

 

 

10993,

9 

809,7 

 

 

10799,

9 

809,7 

 

 

10399,

9 

809,7 

 

 

10799,

9 

809,7 

 

 

10799,9 

». 

 

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   Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 850 

г.Окуловка 
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Об утверждении Плана мероприятий по внедрению раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Окуловского муниципального района на 2022 – 2025 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах  потребления и производства», Уставом Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Окуловского муниципального района на 2022-2025 годы. 

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                                                              

                                         Утвержден 

                                                                  постановлением Администрации  

                                                             Окуловского муниципального 

                                                          района от 30.05.2022 № 850 

 

План мероприятий по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Окуловского муниципального района на 2022-2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственные исполнители Источник финансирования 

1 Продолжение информирования населения о 

переходе на новую систему обращения с ТКО 

2022-2025 годы Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Администрации городских и 
сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 

бюджет городских и сельских поселений 

2 Проведение разъяснительной работы с 

населением, представителями юридических лиц, 
индивидуальными предпринимателями по вопросу 

обращения с отходами (о постепенном переходе на 

раздельное накопление ТКО, запрете сжигания, 
нелегального размещения и разбрасывания 

мусора, проведение мероприятий по очистке 

несанкционированных свалок), о негативных 
экологических последствиях, рисках для здоровья 

и социального благополучия 

постоянно Администрация Окуловского 

муниципального района; 
Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 
бюджет городских и сельских поселений 

3 Определение потребности в контейнерах, 

контейнерных площадках по сбору ТКО, в том 
числе раздельному (вид контейнера, количество 

контейнеров и контейнерных площадок) 

до 01.05.2022 года, 

далее по мере 
необходимости 

Администрация Окуловского 

муниципального района; 
Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 
бюджет городских и сельских поселений 

4 Формирование земельных участков под 
контейнерные площадки в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями 

По мере 
образования 

контейнер-ных 

площадок 

Администрация Окуловского 
муниципального района 

 

Бюджет Окуловского муниципального 
района 

5 Постановка на государственный кадастровый учет 

земельных участков под объектами накопления 

ТКО 

По мере 

образования 

контейнер-ных 

площадок 

Администрация Окуловского 

муниципального района 

 

Бюджет Окуловского муниципального 

района 

6  Утверждение реестров и схем размещения мест 

(площадок) накопления ТКО и ее актуализация по 

мере необходимости 

По мере 

образования 

контейнер-ных 
площадок 

Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Администрации городских и 
сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 

бюджет городских и сельских поселений 

7 Выполнение работ по обустройству контейнерных 

площадок 

2022-2025 годы Администрация Окуловского 

муниципального района; 
Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района;  
бюджет городских и сельских поселений 

8 Разработка и утверждение планов мероприятий по 

ликвидации существующих и недопущению 
возникновения несанкционированных мест 

складирования мусора на территориях городских 

и сельских поселений 

ежегодно Администрация Окуловского 

муниципального района; 
Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 
бюджет городских и сельских поселений 

9 Активизация работ по выявлению и ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов 

постоянно Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 
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и проведение регулярных акций по очистке 

территории поселений 

Администрации городских и 

сельских поселений 

бюджет городских и сельских поселений 

10 Организация проведения субботников по 

благоустройству территории поселений 

постоянно Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 

бюджет городских и сельских поселений 

11 Повышение экологического образования 

населения, публикация экологических материалов 

на сайтах муниципальных образований района, в 
социальных сетях, проведение мероприятий 

экологической направленности в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры 

постоянно Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Администрации городских и 
сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 

бюджет городских и сельских поселений 

12 Обеспечение широкого освещения мероприятий в 

сфере обращения с ТКО, планов и результатов 

работ по уборке и предупреждению образования 
несанкционированных свалок в СМИ и на 

официальных сайтах муниципальных образований 

района 

постоянно Администрация Окуловского 

муниципального района; 

Администрации городских и 
сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 

бюджет городских и сельских поселений 

13 Выполнение работ по обустройству контейнерных 
площадок для раздельного сбора ТКО 

2022-2025 годы Администрация Окуловского 
муниципального района; 

Администрации городских и 
сельских поселений 

 

Бюджет Окуловского муниципального 
района; 

бюджет городских и сельских поселений; 
межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального района на финансовое 

обеспечение затрат по созданию и (или) 
содержанию мест (площадок) накопления 

ТКО 

14 Выполнение работ по оборудованию 

контейнерных площадок для раздельного сбора 
ТКО-закупка и установка контейнеров 

2022-2025 годы Администрации городских и 

сельских поселений 

Бюджет Окуловского муниципального 

района; 
бюджет городских и сельских поселений; 

 межбюджетные трансферты (субсидии из 

федерального бюджета) бюджету 
муниципального района в целях 

софинансирования расходных обязательств 

района, возникающих при реализации 
региональных проектов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 851 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 

годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 01.03.2022 № 65),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки 

эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы», утвержденную  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №  33, от 26.02.2020 № 177, 

от 29.04.2020 № 509, от 21.07.2020 № 855, от 06.11.2020 № 1361, от 08.12.2020 № 1547, от 26.01.2021 № 45, от 
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26.02.2021 № 204, от 12.04.2021 № 504, от 03.06.2021 № 798, от 27.07.2021 № 1330, от 29.12.2021 № 2179, от 

19.01.2022 № 37, от 15.02.2022 № 195, от 25.03.2022 № 406)  (далее муниципальная – программа) следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет  Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 73 371,100 - 8 230,91572 - 81 602,01572 

2021 - 18 439,200 - 6 963,74146 - 25 402,94146 

2022 - 19 840,100 - 10 462,64463 - 30 302,74463 

2023 - 3 709,000 - 7 026,630 - 10 735,630 

2024  3 709,000 - 7 835,040 - 11 544,040 

всего - 133 079,400 - 48 467,93916 - 181 547,33916 

 

1.2. Заменить в сроке 2. таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру «7 625,64063» 

на «10 025,64063»; 

1.3. Заменить в строке 2.2 таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру «1 964,704» 

на « 4 364,704». 

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 

01.06.2022 № 895 

г.Окуловка 

Об  охране общественного порядка и  временном прекращении движения всех видов транспорта 

при проведении районной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью проведения 
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публичного мероприятия - районной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения районной акции «Свеча памяти», посвященной Дню 

памяти и скорби, 21 июня 2022 года с 21.30 до 23.00 по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, 

ул.Центральная от д.2 до д.5. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта 21 июня 2022 года с 21.30 до 23.00 на участке 

автомобильной дороги по проезжей части от д.5 по ул.Центральная г.Окуловка Новгородской области до 

пересечения ул. Центральная с ул. Парфенова (Приложение). 

3. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учетом 

временного прекращения движения транспорта, на участке автодороги,  указанном в пункте 2 настоящего 

постановления. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

4.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

автомобильной дороги, указанном в п. 2 настоящего постановления, и контроль за их техническим состоянием; 

4.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автомобильных дорог по маршруту, 

указанному в схеме (Приложение). 

5. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района проинформировать о 

временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных дорог, транспортные 

организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, проходящим 

по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на официальном сайте 

Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник. 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Волкову Е.М.. 

  7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 852 

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 53:12:0616001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Песчанка, 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, 
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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 «Песчанка» 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 

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 

30.05.2022 № 853 

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 53:12:0930001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Тальцево, площадью 463 

кв.м  

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

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

30.05.2022 № 854 

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 53:12:1304001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Теребляны-2, площадью 

456 кв.м  

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

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 
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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 «Теребляны-2» от ВЛ-10 кВ Л-8 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». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 855 

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.Вялка, площадью 455 

кв.м  

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

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

30.05.2022 № 856 

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

473 кв.м  

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

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



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

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 «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 

30.05.2022 № 857 

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., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.Калинина, 

уч.119; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536081:37, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.Калинина. 

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 «Калинина 16-ти кв. дом» от ВЛ-10 кВ Л-3 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 

30.05.2022 № 858 

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 468 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:246, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район. 

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 «Ярусово» 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 

30.05.2022 № 859 

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

квартале 53:12:1110001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, площадью 460 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-40 кВА «Кренично» от ВЛ-10 кВ 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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 860 

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 454 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0933001:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Каевское участковое лесничество. 

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 «Ватагино» 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 

30.05.2022 № 861 

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 451 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:2384, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д.Окуловка. 

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-30 кВА «Окуловка» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Окуловка». 

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 

30.05.2022 № 862 

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 443 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0470001:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Малый Борок, д.5 

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 «Борок» 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 

30.05.2022 № 863 

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 454 кв.м., в том числе: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5159, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.Полевая, уч.24 

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 «Полевая» 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 

30.05.2022 № 864 

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 451 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское, д.Перевоз, д.7; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:56, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское, д.Перевоз, д.4; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1531003:343, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское, д.Перевоз, уч.54 

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 «Перевоз» 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 

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 

30.05.2022 № 865 

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 495 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровёнка, ул.Калинина, 

уч.119. 

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 «Молодёжная» от ВЛ-10 кВ Л-3 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 

30.05.2022 № 866 

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 459 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Боровёнковское и Окуловское участковые 

лесничества, лесной квартал № 105 Боровёнковского участкового лесничества. 

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 «Мошниково» 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                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 867 

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 453 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:544, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка-1, уч.63. 

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 «Перетёнка-1» от ВЛ-10 кВ Л-8 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». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 868 

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 53:12:0505001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Нароново, площадью 

456 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 «Нароново» 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 

30.05.2022 № 869 

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 53:12:0510001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Малое Бабье, 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-60 кВА «Бабье» 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                                                              

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

33 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 870 

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 53:12:0605001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Данилово, площадью 

458 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 «Данилово» от ВЛ-10 кВ Л-18 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 

30.05.2022 № 871 

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 447 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0406001:90, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое лесничество, 

лесной квартал №173. 

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-30 кВА «Забродье» от ВЛ-10 кВ Л-14 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                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 872 

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 10402 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью 8822,73 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5177, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Кооперативная, уч.92, площадью 186,84 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5203, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Новая, уч.31, 

площадью 690,36 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:24, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Комсомольская, д.2, площадью 37,80 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536005:192, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Солнечная, 

уч.20, площадью 113,19 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536018:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Горная, д.8, 

площадью 89,54 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Л.Ковалевской, д.16, площадью 18,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Л.Ковалевской, д.20, площадью 54,14 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Новая, д.10, 

площадью 0,72 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  площадью 1,13 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Новая, уч.20, 

площадью 0,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Л.Ковалевской, д.11, площадью 22,15 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:47, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  

ул.Кооперативная, д.22а, площадью 93,82 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536030:173, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  ул.Новая, д.18, 

площадью 1,13 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, 2 от КТП-100 кВА «Новая» 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 

30.05.2022 № 873 

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 5359 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0513001, площадью 3403,77 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:245, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 1062,69 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Коржава, площадью 4,88 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Коржава Дерняковская, д.8, 

площадью 229,98 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Коржава, д.12, площадью 

43,71 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 2,17 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 13,93 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:23, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 3,81 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 7,39 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка,  площадью 0,22 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 16,10 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:50, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 399,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0513001:90, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 170,43 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 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-100 кВА «Коржава» н.п. Каптеревка 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 

30.05.2022 № 874 

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 9386 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0542001, площадью 5680,57 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5104, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино,  уч.54, площадью 

2791,78 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.5, площадью 58,99 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.6, площадью 8,10 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.15а, площадью 

144,64 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.17, площадью 3,92 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.32, площадью 

117,70 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.36, площадью 

254,76 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.35, площадью 

136,58 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.39,  площадью 

28,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:48, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, д.48, площадью 4,18 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:203, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, уч.34а, площадью 

39,38 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0542001:324, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Хорино, уч.11, площадью 

116,66 кв.м. 

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

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 
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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, 2 от КТП-63 кВА «Хорино» 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  

10. 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 

30.05.2022 № 875 

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 3595 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1019001, площадью 3506,59 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.18,  площадью 32,52 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.14, площадью 0,56 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.2, площадью 1,87 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.33, площадью 11,39 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:42, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.36, площадью 0,44 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:43, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.37а, площадью 6,41 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:44, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, д.38, площадью 5,11 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1019001:2384, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Окуловка, площадью 30,11 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, 2 от КТП-30 кВА «Окуловка» Л-2 ТПС «Окуловка». 

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 

30.05.2022 № 876 

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 11011 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью 8891,67 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5200, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Приозерная, 

уч.62, площадью 805,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403004:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.1 Мая, д.11, 

площадью 60,93 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403004:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.1 Мая, д.21, 

площадью 53,22 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403006:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 321,04 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403006:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, 

д.24, площадью 29,20 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, 

д.51, площадью 155,01 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, 

д.22, площадью 41,39 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:57, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.1 Мая, д.34, 

площадью 174,53 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:64, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, 

д.53б, площадью 28,44 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:74, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 230,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403008:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, д.2, 

площадью 4,41 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Островская, 5, 

площадью 1,11 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:2, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.1Мая, д.20, 

площадью 109,43 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 95,10 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403011:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 3,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1404002:141, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Приозерная, 

уч.1, площадью 5,44 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, 2 от КТП-25 кВА «Приозерная» 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 

30.05.2022 № 877 

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 16193 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью 14180,69 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5009, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Лермонтова,  

уч.29, площадью 348,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403005:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Молодежная, д.10, площадью 120,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403017:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Пионерская, 

д.4, площадью 14,98 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403017:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Пионерская, д.2, 

площадью 30,28 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:206, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Ульяновская, уч.18, площадью 671,44 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:73, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Заручевская, 

25, площадью 226,02 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403019:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Островского, д.2, площадью 0,05 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403019:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Островского, д.10, площадью 227,51 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403019:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Лермонтова, 

д.28,  площадью 44,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403020:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Гайдара, д.7, 

площадью 3,08 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403020:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Заручевская, 

д.40, площадью 143,27 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403020:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, площадью 45,22 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403020:47, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Гайдара, 

д.24, площадью 2,94 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403020:62, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Заручевская, 

уч.40б, площадью 134,60 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, 2 от КТП-160 кВА «Заручевская» 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 
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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 

30.05.2022 № 878 

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 13855 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью 12400,7 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, пер.Новый, д.3, 

площадью 26,98 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

пер.Железнодорожный, д.3, площадью 101,82 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Свободы, 

д.5, площадью 0,91 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Свободы, 

д.7, площадью 5,44 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403002:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, ул.Свободы, 

д.21, площадью 156,16 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403005:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Гайдара, д.2, 

площадью 203,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403005:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Свободы, д.24, 

площадью 110,77 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403005:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Свободы, д.24а, 

площадью 140,01 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Пушкинская, 

д.16, площадью 8,26 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Пушкинская, 

д.24, площадью 8,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:27, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Пушкинская, д.21, площадью 154,66 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Пушкинская, д.31, площадью 270,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:31, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Пушкинская, д.29, площадью 2,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:37, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Пушкинская, д.33, площадью 38,35 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403007:169, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ж/д ст.Торбино, 

ул.Пушкинская, уч.23, площадью 174,85 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403017:33, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Кировская, д.4, 

площадью 17,57 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403017:41, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Свободы, д.6, 

площадью 6,07 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403017:50, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Свободы, 

площадью 17,99 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Заручевская, 

д.11, площадью 0,87 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403018:58, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Лермонтова, д.2, 

площадью 9,22 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1403019:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, ст.Торбино, ул.Кировская, 

д.18а, площадью 0,18 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 ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2, 3 от КТП-100 кВА «Железнодорожная» 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 

30.05.2022 № 879 

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 2498 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426003, площадью 2483,44 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:230, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,  д.Березовик, площадью 0,99 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Березовик, уч.23, площадью 

0,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:109, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Березовик, д.3, площадью 2,30 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:28, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение,  д.Березовик, д.13, площадью 6,90 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0426003:32, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Березовик, д.17, площадью 4,13 

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, 2 от ТП-25 кВА «Берёзовик» 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 

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 

30.05.2022 № 880 

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 11707 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1514001, площадью 5749,18 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 338,56 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:303, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, площадью 421,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5160, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 1208,71 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.11, 

площадью 10,63 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.24, 

площадью 91,82 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.3, 

площадью 26,41 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.5, 

площадью 30,55 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:17, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Барская Яма, д.1, 

площадью 0,14 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Барская Яма, д.6, 

площадью 49,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.6, 

площадью 144,93 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:196, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.1, 

площадью 12,77 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:197, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.3, 

площадью 106,84 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:198, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.5, 

площадью 133,92 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:199, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.4, 

площадью 40,64 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.2, 

площадью 218,51 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:200, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, уч.7, 

площадью 81,26 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:203, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, уч.11, 

площадью 0,95 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:204, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.2, 

площадью 0,57 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:218, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.7, 

площадью 13,02 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:227, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.2б, 

площадью 43,08 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:230, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.3б, 

площадью 111,20 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:231, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.20, 

площадью 1,43 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:232, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.20, 

площадью 17,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:243, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Лесная, д.8, 

площадью 40,22 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:248, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.24г, 

площадью 38,96 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.12, 

площадью 38,03 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:250, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.31а, 

площадью 206,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:257, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.28а, 

площадью 4,13 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:259, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.29, 

площадью 263,90 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Барская Яма, д.4, 

площадью 25,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:376, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, 

площадью 86,04 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:38, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Барская Яма, д.12, 

площадью 87,42 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:381, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.11а, 

площадью 0,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:386, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, 

площадью 15,51 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:388, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.9а, 

площадью 214,47 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:397, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.10, 

площадью 0,20 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:398, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.18, 

площадью 29,19 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:400, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, площадью 7,80 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:401, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.2а, 

площадью 0,49 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:402, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.16, 

площадью 10,69 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:403, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.10а, 

площадью 265,44 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:404, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.12, 

площадью 28,71 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:406, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.9, 

площадью 183,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:42, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.15, 

площадью 35,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:45, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.1, 

площадью 20,41 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:54, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.4, 

площадью 184,47 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:56, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.8, 

площадью 123,63 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:57, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.10, 

площадью 233,24 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:58, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.23, 

площадью 2,88 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:59, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.25, 

площадью 192,38 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.3, 

площадью 154,37 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:69, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, уч.18а, 

площадью 0,05 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:75, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, 31, 

площадью 100,61 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:81, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Барская Яма, уч.2а, 

площадью 21,79 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:84, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, д.26, площадью 20,07 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:87, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.7, 

площадью 128,31 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:89, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.13, 

площадью 4,42 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Центральная, д.16а, 

площадью 78,04 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:90, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная уч.15, 

площадью 0,72 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:95, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, д.3а, 

площадью 2,16 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1514001:97, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, уч.2а, 

площадью 4,07 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-100 кВА «Горнешно» Л-29 ПС «Окуловская». 
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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 

30.05.2022 № 881 

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., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0433003, площадью  448,25 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0433003:58, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.5 площадью 3,75 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. 
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4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения «Подсобное хоз-во» от ВЛ-10 кВ Л-21 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 

30.05.2022 № 882 

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 4289 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1103002, площадью  2573,46 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:208, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 225,90 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:237, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 1350,29 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103002:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, 

площадью 35,70 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103002:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, 

площадью 32,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103002:127, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка-2, площадью 70,91 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 «Перетенка-2» Л-8 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». 

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 883 

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 10958 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1101001, площадью  0,19 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п.Котово, ул.Пролетарская, д.2, 

площадью 9,63 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:41, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п.Котово, ул.Пролетарская, д.16, 

площадью 0,56 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:54, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п.Котово, ул.Октябрьская, д.9, 

площадью 3,61 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:70, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, площадью 10825,63 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1101001:1460, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п.Котово, ул.Пролетарская, уч.1а, 

площадью 118,38 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 «Котово» Л-8 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. 
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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 

30.05.2022 № 884 

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 3881 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1534001, площадью  3063,99 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 684,07 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.11, площадью 27,34 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.8, площадью 2,14 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.14, площадью 22,87 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.16, площадью 1,58 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.19, площадью 29,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.27, площадью 19,35 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:27, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.5, площадью 21,06 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.1, площадью 2,46 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1534001:255, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Почеп, д.12, площадью 7,14 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-10/0,4 кВ «Почеп» (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                                                              
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022 № 885 

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 1949 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1414001, площадью  1336,79 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялое Веретье, д.2, площадью 

0,89 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялое Веретье, площадью 

8,84 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:8, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялое Веретье, д.14, 

площадью 10,66 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялое Веретье, д.7, площадью 

2,59 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:16, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Вялое Веретье, д.11, 

площадью 0,32 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:33, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 588,91 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-10/0,4 кВ «Веретье» 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.   
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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 

30.05.2022 № 886 

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 4299 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1540001, площадью  4158,37 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1540001:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д.Осипово-1, уч.1а, площадью 26,60 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1540001:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 114,03 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. 
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4. Цель установления публичного сервитута – для размещения и эксплуатации существующего 

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 кВА «Осипово» 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 

30.05.2022 № 887 

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 1903 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1537002, площадью  392,2 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:247, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 101,34 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:71, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, ул.Заречная, уч.7, 

площадью 117,24 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:78, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, ул.Заречная, уч.5, 

площадью 313,74 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:79, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 74,11 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:84, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 80,26 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:85, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 23,28 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:86, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 95,79 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:92, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 164,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:93, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 273,45 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537002:97, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Авдеево, площадью 267,59 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-2 от КТП-100 кВА Авдеево. 

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 

30.05.2022 № 888 

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 7002 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0471001, площадью  5084,49 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:22, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Боровёнковское и Окуловское участковые 

лесничества, лесной квартал № 105 Боровёнковского участкового лесничества, площадью 1113,88 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:24, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, д.Мошниково, площадью 201,10 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 549,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0471001:27, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 53,53 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 ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Мошниково» 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. 
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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 

30.05.2022 № 889 

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 2529 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1507001, площадью  1520,55 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:240, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 848,40 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1507001:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Жилинцы, д.12, площадью 125,06 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1507001:88, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Жилинцы, уч.8б, площадью 16,97 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1507001:90, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Жилинцы, уч.3а, площадью 18,02 

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

инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Жилинцы» Л-40 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 

30.05.2022 № 890 

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 1073 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536075, площадью  759,59 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, уч. 

119, площадью 258,23 кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, д. 

103, площадью 51,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:46, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, уч. 

102, площадью 4,18 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 ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Молодежная» Л-3 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 

30.05.2022 № 891 

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 2127 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0544001, площадью  1379,61 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:245, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 747,39 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 ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Пролетарий» 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 

30.05.2022 № 892 

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 3343 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью  2779,65 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.2в, площадью 130,21 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.2а, площадью 0,19 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:24, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

площадью 10,39 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:25, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

площадью 0,96 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:27, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.9в, площадью 92,41 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:46, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.1а, 

площадью 86,79 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:48, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.6а, площадью 0,01 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:57, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.2г, площадью 25,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:176, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.2д, площадью 217,39 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 ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-250 кВА «Шуркино». 
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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 

30.05.2022 № 893 

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 8754 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1103001, площадью  4985 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:208, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 2290,34 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:209, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, площадью 190,01 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.44, площадью 192,93 

кв.м.; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.38, площадью 57,38 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.19, площадью 2,70 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:50, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.61, площадью 7,25 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:53, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, уч.22в, площадью 

115,03 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:60, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.16, площадью 21,91 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:83, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.62, площадью 32,56 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:110, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, д.49, площадью 70,49 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:544, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, уч.63, площадью 

603,88 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:546, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, уч.46, площадью 

109,88 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1103001:549, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Перетёнка 1, уч.53, площадью 74,64 

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-10/0,4 кВА «Перетенка-1» Л-8 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 
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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 

30.05.2022 № 890 

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 1073 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0536075, площадью  759,59 

кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5149, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, уч. 

119, площадью 258,23 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, д. 

103, площадью 51,00 кв.м.; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536075:46, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Калинина, уч. 

102, площадью 4,18 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. 
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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 КТП-63 кВА «Молодежная» Л-3 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 

01.06.2022 № 896 

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 445 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1414001:33, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1419002:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район. 

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022 № 897 

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 53:12:0924001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Заречная, площадью 460 

кв.м  

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

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

01.06.2022 № 898 

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 451 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1537001:33, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Мельница, ул.Центральная, д.4. 

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

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 
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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 №3 «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 

01.06.2022 № 899 

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 53:12:0426003, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Берёзовик, площадью 

510 кв.м  

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

Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, юридический адрес: 196247, 
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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-25 кВА «Березовик» 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 

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 

01.06.2022 № 900 

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 459 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5062, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.1-я Боровая, 

уч.28. 
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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 КТП-63 кВА «Боровая» 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 

01.06.2022 № 901 

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 457 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:36, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Центральная; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1530001:251, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Центральная, уч.11в. 

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 «Загубье» 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 

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 

01.06.2022 № 902 

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

квартале 53:12:0573001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Выдрино, площадью 428 

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-40 кВА «Выдрино» от ВЛ-10 кВ Л-3 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 

01.06.2022 № 903 

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: 
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1. Установить публичный сервитут общей площадью 520 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536015:31, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровенка, ул.Советов, д.19. 

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 «Советов» 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 

01.06.2022 № 904 

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

квартале 53:12:1017001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, 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-25 кВА «Чудово» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Окуловка». 

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 

01.06.2022 № 905 

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 460 кв.м., в том числе: 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:66, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.30; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0422001:153, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д.Снарево, д.35. 

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 «Снарево» 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                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022 № 906 

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 53:12:1412001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Ольгино, площадью 441 

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-20 кВА «Ольгино» 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                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022 № 907 

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 53:12:0538001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Большие Гусины, 

площадью 441 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 «Гусины» 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 

01.06.2022 № 908 

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 
 

87 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 400 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5122, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д.Наволок, уч.19; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0563001:40, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район 

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 «Наволок» от ВЛ-10 кВ Л-3 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 

01.06.2022 № 909 

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 в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:1005001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Раменье, 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-40 кВА «Раменье» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Окуловка». 

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 

01.06.2022 № 910 

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 в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0000000, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Поджарье, площадью 

432 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-40 кВА «Поджарье» 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 

01.06.2022 № 911 

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 456 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0909001:29, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение. 

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 «Буянцево» 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 

01.06.2022 № 912 

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 474 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536064:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.Боровёнка, ул.1 Мая, д.54. 

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 «1-го Мая» от ВЛ-10 кВ Л-3 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 

01.06.2022 № 913 

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 в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 

квартале 53:12:0525001, местоположение: Новгородская область, Окуловский район, д.Коржава, 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-63 кВА «Русская Коржава» Л-1 10 кВ 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 

01.06.2022 № 914 

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 15311 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:37, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.4; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:74, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.15а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:83, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.19; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:102, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.16; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:106, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:107, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.22, 

кв.1; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:139, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.2а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:156, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.1б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:159, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, д.2б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:160, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, уч.8а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:171, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, уч.23; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:174, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:181, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Мира, уч.6б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432001:186, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:18, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, д.1а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:45, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:104, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:111, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.9б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:113, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:115, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.7; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:117, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.14б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:120, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:127, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.3а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:129, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.1д; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:244, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.3; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:245, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.7б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:247, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.1д; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432002:248, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.Центральная, уч.1е; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:1, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.9а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.5; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.10; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

д.15; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:17, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0432004:47, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-я Перетенская, 

уч.7а. 

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 ЗТП-400 кВА «Шуркино» (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 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2022 № 915 

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: 
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1. Установить публичный сервитут общей площадью 11362 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:242, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5061, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Лермонтова, 

уч. 29; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5063, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Пушкина, уч. 

25; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:27, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, д. 35а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:41, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536021:182, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Лермонтова, 

уч.19; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Пушкина, д. 

12; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536028:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, д. 4; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536046:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, д. 46; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536046:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, уч. 

46а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536046:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, уч.25; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536049:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, д.31; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536049:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, д.28; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0536049:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, п. Боровёнка, ул. Красная 

Горка, уч.19. 
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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-63 кВА «Пушкинская» 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                                                              

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения КТП-10/0,4 кВ 

«Каташино» (Л-2 10 кВ ПС Окладнево) площадью 400 кв.м., в отношении земельного участка, расположенного 

в кадастровом квартале 53:12:1104001. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – КТП-

10/0,4 кВ «Каташино» (Л-2 10 кВ ПС Окладнево) в кадастровом квартале 53:12:1104001, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Каташино. 
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Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 01 июля 2022 

года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 30.05.2022 № 820 «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 05 июля 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 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, 
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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 

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 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул.Советская, земельный участок 19г, с кадастровым номером 53:12:0101041:216, 

площадью 222 кв.м., вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, категория земель – земли 

населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами). 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль 

проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 
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7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь 

отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные 

дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть 

выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна 

быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка сплошных заборов должна 

производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения земельных участков индивидуальных 

жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, 

отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не 

должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха плоской 

кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь 

размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без 

технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 60 м2. 

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. 

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей 

площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом 

и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. 

При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

13. 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. 

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

15. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

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. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в соответствии с 

разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; плата за подключение на дату 

опубликования извещения о проведении аукциона - согласно договора на подключение (технологическое 

присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 20400 руб. 

Шаг аукциона – 612 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 4080 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

102 
 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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 02 июня 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. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00, (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 
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- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.06.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30.06.2022 

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. 30 июня 2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 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, 01 июля 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 09 июня 2022 года в 15 час. 

00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, 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 № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
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___________________________________________________________________________, 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 5 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, 

площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, 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. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 декабря 

отчетного 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; 

• к/с: 40102810145370000042; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

105 
 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 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; 

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.10.3 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. 

3.4. 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. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

Договор. 

3.6. 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. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. не имеет право: 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах договора.  
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5.3. 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, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• 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.               

6. 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, 

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. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 
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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. 

8. 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. 

9. Дополнительные условия Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. 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. 

10.4. 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 отвечают, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 лет. 
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11.2. 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 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. 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 муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

109 
 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ 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  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 
 

                       

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  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: 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 
 

                       

м.п.   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Коммунистическая, з/у № 21б,  в 

аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 02.06.2022 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.07.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Коммунистическая, з/у 21б  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12: 0103082 

Площадь земельного участка: 900 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Садовая, з/у № 11а,  в аренду сроком 

на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 
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Дата и время начала приема заявок: 02.06.2022 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 01.07.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Садовая, з/у 11а  

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12: 0104034 

Площадь земельного участка: 1496 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Дачная, уч.11в,  площадью 2070 кв.м., 

в кадастровом квартале  53:12:0104034, в собственность за плату, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 02.07.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Дачная,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0104034,   площадь  2070 кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Садовая, уч.13,  площадью 1636 кв.м., 

в кадастровом квартале  53:12:0104034, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 

строительства. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 02.07.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Садовая,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0104034,   площадь  1636 кв. м. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Садовая, уч.13а,  площадью 1566 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0104034, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 02.07.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Садовая,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0104034,   площадь  1566 кв. м. 

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

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